ПАМЯТКА
О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Выборы Губернатора Тюменской области проводятся по единому
избирательному округу, который включает в себя Тюменскую область,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Голосовать имеют право избиратели, место жительства которых
расположено в пределах единого избирательного округа.
Избиратели голосуют по месту жительства на территории своего участка
или по месту их пребывания (временного пребывания) в пределах
единого избирательного округа на территории избирательного участка, где
располагается место пребывания.
ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
Голосование будет проходить 9 сентября 2018 года с 8 часов утра до
20 часов вечера по местному времени. Избирателям, которые будут
голосовать по месту своей регистрации, необходимо иметь при себе
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий
паспорт.
ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ
ПРЕБЫВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЕДИНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства
не может служить основанием для лишения его права на участие выборах.
Избиратели, находящиеся в пределах единого округа:
• в местах временного пребывания (гостиницы, больницы, санатории,
дома отдыха и другие);
• работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и
занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены);
• избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, решением участковой комиссии
включаются в список избирателей на избирательном участке по месту
их пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию в период с 29 августа по 5 сентября 2018 года
(включительно) в соответствии с графиком дежурства участковой
избирательной комиссии.
Избиратели-студенты,
обучающиеся
по
очной
форме
и
зарегистрированные по месту пребывания в общежитии, включаются в
списки избирателей по месту нахождения общежития.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Если в день голосования по уважительной причине (по состоянию
здоровья, инвалидности) Вы не сможете прибыть на избирательный
участок, то имеете право проголосовать вне помещения для голосования.
Голосование вне помещения для голосования будет проводиться 9
сентября 2018 года на основании письменного заявления или устного
обращения избирателя (в том числе переданного через других лиц).
Заявление (устное обращение) подается в участковую избирательную
комиссию с 30 августа и до 14.00 9 сентября 2018 года.
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Если Вы в день голосования 9 сентября 2018 года по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту
своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования
на избирательном участке, то вправе проголосовать досрочно с 29 августа
по 8 сентября 2018 года в помещении участковой избирательной комиссии
по месту жительства в соответствии с графиком дежурства участковой
избирательной комиссии.
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО
c 17:00 до 21:00 - в рабочие дни,
с 12:00 до 18:00 - в выходные дни,
8 сентября - c 12:00 до 16:00.
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ
• Интерактивная
карта
избирательных
комиссий
Российской
Федерации: https://map.rostelecom-cc.ru/
• Электронный сервис «Найди свой избирательный участок»:
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/
• Электронный сервис «Найди себя в списках избирателей»:
http://www.cikrf.ru/services/lk_mail/

