
 

 Территориальная избирательная комиссия № 15 разъясняет: 
 

18 сентября 2016 года будут проходить выборы депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

одновременно выборы депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

шестого созыва.  

В этот день гражданам Российской Федерации предстоит избрать 

450  депутатов Государственной Думы: 225 – по результатам голосования за 

федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, и 225 – из 

числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам, а также  50 депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга: 25  - по результатам голосования за списки кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, и 25 депутатов избираются по одномандатным 

избирательным округам (от одного избирательного округа - один депутат). 

1. Где и как можно узнать о дне, времени и месте голосования на выборах? 

Информация о дне, времени и месте голосования доводится до избирателей 
избирательными комиссиями через средства массовой информации, путем направления 
приглашений избирателям, иными способами. 

Кроме  того, с данной информацией можно ознакомиться на сайте Санкт-
Петербургской  избирательной комиссии (www.st-petersburg.izbirkom.ru), а также позвонить 
по телефону в Территориальную избирательную комиссию № 15 или соответствующую 
участковую избирательную комиссию. 

Также о месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом «Найди свой 
избирательный участок», размещенном на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru). 

2. Где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей? 

Эту информацию можно получить лично в участковой избирательной комиссии по 
месту жительства за 10 дней до дня голосования, то есть, начиная с 7 сентября 2016 года. 

Также можно воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», 
размещенном на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru). 

3. Где можно принять участие в голосовании? 

Принять участие в голосовании можно в помещении для голосования того 
избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, либо вне помещения 
для голосования в день голосования (т.е. на дому), а также на ином избирательном участке 
при наличии соответствующего открепительного удостоверения. 

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/


4. В какое время можно проголосовать  
в помещении избирательного участка в день голосования? 

Помещения для голосования избирательных участков открыты для голосования 
избирателей с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. 

5. В каких случаях можно проголосовать  
в день голосования на другом избирательном участке? 

Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на тот избирательный 
участок, где он включен в список избирателей, то он вправе на основании письменного 
заявления с указанием причины получить в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии (с  3  августа по 6 сентября 2016 года) либо в участковой 
избирательной комиссии (с 7 по 17 сентября 2016 года) открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет 
находиться в день голосования (с учетом образованных на территории Санкт-Петербурга 
одномандатных округов). 

6. Какое специальное оборудование для избирателей с инвалидностью используется 
при оснащении избирательных участков? 

Избирательные участки по возможности размещаются на первых этажах зданий, 
оборудуются специальными стоянками для автотранспорта, пандусами, перилами, 
настилами, рельсами, имеют широкие проемы дверей, лифты. 

Органы социальной защиты населения могут оказывать содействие избирательным 
комиссиям в предоставлении специального автотранспорта для доставки инвалидов-
колясочников на избирательный участок. 

Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило, устанавливаются 
дополнительное освещение, тактильные указатели, предоставляются устройства для 
оптической коррекции (электронные увеличители, лупы), трафареты для заполнения 
избирательных бюллетеней, в том числе изготовленные с применением шрифта Брайля. 

Если избиратель является инвалидом по зрению либо имеет нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата и принял решение проголосовать в помещении для 
голосования избирательного участка, но при этом ему необходима посторонняя помощь, в 
этом случае необходимо предварительно до дня голосования уведомить об этом 
территориальную или участковую избирательную комиссию или обратиться в районный 
центр социального обслуживания населения и, затем, получив необходимую консультацию,  
сделать заявку на оказание содействия (предоставление сопровождения, социального такси). 

На избирательные участки, где предполагается участие в голосовании большого числа 
инвалидов по слуху, при содействии соответствующих организаций инвалидов 
приглашаются сурдопереводчики. 

7. Где на избирательном участке  
можно ознакомиться с информацией о выборах? 

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая 
избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает 
информацию о политических партиях, кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени. 

Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы заполненных 
избирательных бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации о выборах. 



Информацию о месте нахождения информационного стенда, а также о материалах, 
размещенных на нем, избиратель может уточнить у членов участковой избирательной 
комиссии. 

 
8. Какие избирательные бюллетени  

получит избиратель на избирательном участке? 

Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва избиратель получит два избирательных 
бюллетеня: бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу (в нем 
помещаются наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов) и бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу (в нем 
размещены в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов). 

По выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга гражданин 
также получает два избирательных бюллетеня: по одномандатному избирательному округу  
и  по единому избирательному округу (вся территория Санкт-Петербурга). 

 
Все предусмотренные бюллетени будут различаться по цвету. 

 
Если избиратель голосует на избирательном участке, расположенном за пределами 

одномандатного избирательного округа, в котором находится его место жительства, то ему 
выдаются два бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу по ГД и 
по единому избирательному округу по ЗАКС. При этом избиратель имеет право получить 
бюллетень только на основании открепительного удостоверения либо если он включен в 
список избирателей по месту его временного пребывания (в больнице, санатории, доме 
отдыха и т.п.). 

     
  9. Как проголосовать в помещении для голосования  

избирательного участка? 

При голосовании на избирательном участке для получения избирательных 
бюллетеней избиратель должен предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, а если голосует по открепительному удостоверению – предъявить также 
открепительное удостоверение. 

При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут быть 
внесены в список избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в получении избирательных бюллетеней в соответствующих графах списка 
избирателей. Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении 
избирательных бюллетеней, то он вправе воспользоваться помощью другого избирателя. 

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени 
любого знака: в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу – в 
квадрат, относящийся к федеральному списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в 
бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу – в квадрат, 
относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, то он 
вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать новый 
бюллетень взамен испорченного. Член комиссии обязан выдать новый бюллетень. 



В Кронштадтском районе на избирательных участках №№1220-1238 в день 
голосования будут применяться Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 
для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для голосования и подсчета 
голосов избирателей. Операторы КОИБ - члены участковой избирательной комиссии, 
находящиеся около КОИБ, консультируют избирателя по порядку ввода заполненного 
избирателем бюллетеня в сканирующее устройство КОИБ: 

 бюллетени вводятся в устройство только при горящем зеленом индикаторе; 
 бюллетени помещаются в лоток только по одному в расправленном виде; 
 бюллетени не складываются; 
 бюллетени вводятся в лоток лицевой (текстовой) стороной вниз. 

10.Досрочное голосование. 

Проведение досрочного голосования не предусмотрено. 

11. Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)? 

Проголосовать вне помещения для голосования можно только в день голосования на 
основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц).  

Указанное заявление (устное обращение) может быть подано в любое время в течение 
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования, то есть, начиная с 8 сентября до 14 часов 18 сентября 2016 года. 

В заявлении (устном обращении) указывается причина, по которой избиратель не 
может прибыть на избирательный участок (инвалидность или болезнь), а также фамилия, 
имя и отчество, адрес места жительства избирателя. 

При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой 
избирательной комиссии и наблюдатели выезжают к избирателю на дом с опечатанным 
переносным ящиком для голосования и избирательными бюллетенями для голосования. 

Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии членов участковой 
избирательной комиссии устное обращение подтверждается письменным заявлением 
избирателя, на котором избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение 
избирательных бюллетеней. В случае если избиратель не может самостоятельно написать 
заявление, он может воспользоваться помощью других избирателей. 

В случае если избирательный бюллетень был испорчен при голосовании, члены 
участковой комиссии выдают избирателю новый избирательный бюллетень. 

В случае если избиратель не может расписаться в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может 
воспользоваться помощью другого лица. 

Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования. 

Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для 
голосования, прибыл на избирательный участок после выезда к нему членов участковой 
избирательной комиссии, то избиратель сможет проголосовать только после возвращения 
членов комиссии в помещение для голосования. 

 



12. Кто может оказать помощь при получении и заполнении избирательного 
бюллетеня? 

Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательных 
бюллетеней или заполнить избирательные бюллетени, то он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, доверенным лицом или 
уполномоченным представителем политической партии, в том числе по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем регионального отделения политической партии 
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. 

13. Куда можно обратиться в случае нарушения избирательных прав? 

Если избиратель считает, что его избирательные права нарушены, он может 
обратиться в соответствующую участковую или вышестоящие избирательные комиссии. 

14. Агитационный период 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 

дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования (т.е. с 20 августа и заканчивается 16 сентября текущего 

года). 




