
Голосование по месту пребывания, месту временного пребывания 

 

 В соответствии с федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и областным законом «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы» избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на 

территории соответствующего избирательного участка не позднее 17 июня 2016 года, 

имеет право подачи в Территориальную избирательную комиссию, с 19 июля по 27 августа, 

личного письменного заявления о включении его в список избирателей. 

  

Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания 

(больницы, дома интернаты для престарелых и инвалидов, госпитали, дома ветеранов) по 

личному письменному заявлению, поданному в соответствующую участковую 

избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования, могут быть 

решением участковой избирательной комиссии включены в список избирателей на 

избирательном участке по месту временного пребывания. 

 

 



Голосование по открепительным удостоверениям 

 

Избиратели, которые в день голосования не смогут находиться на территории своего 

избирательного участка, могут проголосовать на другом избирательном участке, на котором 

будут находиться в день голосования, по открепительному удостоверению.   

 

Открепительное удостоверение можно получить за 45 - 11 дней (с 3 августа по 6 

сентября 2016 года) до дня голосования в территориальной избирательной комиссии или за 

10 дней до дня голосования (с 7 сентября по 17 сентября 2016 года) в участковой 

избирательной комиссии по месту своего жительства. 

 

Режим работы Территориальной избирательной комиссии Пестовского района: 

В рабочие дни:    с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Перерыв на обед:   с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

В выходные дни (суббота, воскресенье): с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Телефон для справок  5-70-58 

 



Голосование вне помещения для голосования 

  Если избиратель в день голосования по уважительной причине не можете прийти на избирательный 

участок (болезнь, инвалидность)  ему организуют голосование на дому. Чтобы вызвать членов 

участковой избирательной комиссии на дом необходимо: 

 сообщить в участковую избирательную комиссию избирательного участка, на территории которого 

Вы зарегистрированы, о своем желании проголосовать на дому, указав свои фамилию, имя, 

отчество, точный адрес, причину, по которой не можете прибыть  в помещение для голосования. 

 можно обратиться за помощью в вызове членов УИК к любому близкому человеку (родственнику, 

соседу, работнику социальной службы) 

 передать вызов в период работы участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов 18 

сентября 2016 года. 

Обратите внимание: голосование вне помещения для голосования проводится только 18 

сентября 2018 года на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе  

переданного при содействии других лиц). Избирательный бюллетень избиратель заполняет в условиях 

гарантирующих тайну волеизъявления. 

Помните: члены участковой избирательной комиссии, как с правом решающего голоса, так и с 

правом совещательного голоса, а также присутствующий наблюдатель не имеет права вести 

предвыборную агитацию и предлагать проголосовать за конкретного кандидата. 



К сведению избирателей! 

  В соответствии с федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» и областным законом «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 

избиратель, временно зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего 

избирательного участка не позднее 17 июня 2016 года, имеет право подачи в территориальную избирательную 

комиссию, с 19 июля по 27 августа, личного письменного заявления о включении его в список избирателей, 

другой способ проголосовать на избирательном участке, на котором данный избиратель будет находиться в день 

голосования – открепительное удостоверение.  Его можно получить за 45 - 11 дней (с 3 августа по 6 сентября 

2016 года) до дня голосования в территориальной избирательной комиссии или за 10 дней до дня голосования (с 

7 сентября по 17 сентября 2016 года) в участковой избирательной комиссии по месту своего жительства. 

 Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания (больницы, дома 

интернаты для престарелых и инвалидов, госпитали, дома ветеранов) по личному письменному заявлению, 

поданному в соответствующую участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня 

голосования, могут быть решением участковой избирательной комиссии включены в список избирателей на 

избирательном участке по месту временного пребывания. 

Режим работы 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района: 

 В рабочие дни: 

с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Перерыв на обед: 



с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

2. В выходные дни (суббота, воскресенье): 

с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Телефон для справок  5-70-58 

 


