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ПАМЯТКА
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆȼȿɌȿɊȺɇȺɆ
ȼȼɈɉɊɈɋȺɏɂɈɌȼȿɌȺɏ 
для лиц с ограниченными
Ƚɞɟɢɤɚɤɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶ
физическими
возможностями
ɨɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɫɬɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ"

(в вопросах и ответах)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɞɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞ
1. Где и как можно узнать о месте голосования
ɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɢɧɵ
на выборах?
ɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡɛɢ
Информация о дне, времени и месте голоɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
 ɉɨɡɜɨɧɢɜ
ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ избирасования
доводится
до избирателей
ɸɳɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢ
тельными
комиссиями
через
средства массоɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ
ɧɚɫɚɣɬɟɄɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɛɪɚɬɶ
вой
информации
не позднее
чем ɜɤɥɚɞ
за 10 дней до
ɤɭ ©ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢª ɞɚɥɟɟ ± ©Ɍɟɪɪɢ
дня
голосования, путем направления приглаɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
шений избирателям,
иными способами.
ɨɛɥɚɫɬɢªɞɚɥɟɟ±©ɋɨɫɬɚɜɵɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ
ȽȺɋ©ȼɵɛɨɪɵª
ªɚɡɚɬɟɦɡɚɣɬɢɜɨɜɤɥɚɞɤɭɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨ
Кроме этого, с данной информацией избиратель
моɞɚ 
жетознакомиться
следующим
образом:
ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚ
ɫɬɢ 1.ZZZNLURYL]ELUNRPUX
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ
ɛɚɧɧɟɪɨɦ терриПозвонив по телефону
в соответствующую
©ɇɚɣɞɢ ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤª ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ториальную или участковую избирательную комиссию
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
(контактную информацию можно найти на сайте Комиссии выбрать вкладку «Избирательные комиссии», далее –
«Территориальные избирательные комиссии Кировской
области», далее – «Составы комиссий (сведения из базы
данных ГАС «Выборы»)», а затем зайти во вкладку своего
района (города).


2. На сайте Избирательной комиссии Кировской области: www.kirov.izbirkom.ru, воспользовавшись баннером
«Найди свой избирательный участок» на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
2. Какой режим работы
избирательного участка?
Помещения для голосования избирательных участков
1

ɜɩɪɚɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɢɱɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
открыты для голосования избирателей с 8.00 до 20.00 часов 10 сентября 2017 года.

3. Какие документы необходимо иметь
ɦɟɬɶɩɪɢɫɟɛɟ
при себе, чтобы проголосовать?

ɫɥɟ
ɨɬɨ
ɩɪɢ
ɟɞɟ

Для участия в голосовании избирателю следует посетить избирательный участок, на котором он включен
в список избирателей, имея при себе
паспорт гражданина Российской
Федерации.
В случае отсутствия у избирателя
паспорта избирательный бюллетень
может быть выдан по предъявлении
временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого Управлением по вопросам миграции УМВД России по Кировской области на
период оформления паспорта.
Выдача избирательного бюллетеня по предъявлении
иных документов (в том числе заграничного паспорта,
водительского удостоверения и других подобных документов) не допускается.

ɪɬɚ
ɧ ɩɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɚɧɢɧɚɊɎɜɵɞɚɜɚ
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɢɧɵɯ
4. Где избиратель
может узнать, внесен ли он
в список избирателей?
ɪɬɚɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
Эту информацию можно получить в участковой изɜ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
бирательной комиссии по месту жительства. Избиратель

с ограниченными физическими возможностями по зрению может ознакомиться с этой информацией, воспользовавшись помощью другого лица, осуществляющего его
сопровождение.
2

Ƚɞɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɭɡɧɚɬɶɜɧɟɫɟɧɥɢɨɧ
ɜɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ"

ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ  ɨ ɫɟ
ɛɟɧɚɭɬɨɱɧɟɧɢɟɷɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɟɟɩɨɥ
Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
ɧɨɬɵɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
представляет список избирателей для ознакомления изɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞ
бирателей
и его
дополнительного
уточнения.
ɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɩɢɫɨɤ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɢ
ɟɝɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɬɨɱɧɟɧɢɹ

5. Где
можно принять участие
в голосовании?
Ƚɞɟɦɨɠɧɨɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ"

ɉɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɦɨɠɧɨ
Принять
участие в голосовании можно:
 ɇɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
1.
На
избирательном
участкеɜпо
месту жиɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɞɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ ɜɤɥɸɱɟɧ
ɫɩɢɫɨɤ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
тельства,
где избиратель включен в список из ȼɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ
бирателей.
ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟ ɧɚ ɞɨɦɭ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
2. Вне помещения для голосования в день
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶɩɨɦɨɳɶɸɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚ
 ɉɨɦɟɫɬɭɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟ
голосования (т.е. на дому), в том числе восɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɨɞɚɧɧɨɝɨ
пользовавшись
помощью
другого ɤɨɦɢɫɫɢɸ
лица.
ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɚɥɟɟ 
3. По месту нахождения, на основании соответствуюɌɂɄ ɱɟɪɟɡɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɰɟɧɬɪɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
щего заявления, поданного: ɞɚɥɟɟ±ɆɎɐ ±ɡɚ
ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ



в территориальную избирательную комиссию (далее
– ТИК), через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) – за 45 - 5 дней до дня голосования;
в участковую избирательную комиссию (далее – УИК)
– за 10 - 5 дней до дня голосования;
в УИК по месту жительства – за 4 и менее дней до дня
голосования.
6. 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 кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.
3

Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней,
ȼɤɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɭɬɨɱɧɟɧɢɟɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
извлечения
из законов, касающиеся ответственности за
ɩɨɥɢɱɧɨɦɭɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭɡɚɹɜɥɟɧɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
нарушение
законодательства Российской Федерации о
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
выборах.
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ"
Также на информационном
 стенде каждого избирательного
участка
будут
размещены
выполɍɬɨɱɧɟɧɢɟ
ɫɩɢɫɤɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨ материалы,
ɥɢɱɧɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ненные крупным
шрифтом.
ɫɹɩɨɪɟɲɟɧɢɸɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫ
Информацию о месте нахождения информационного
ɫɢɢɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
стенда, а также о материалах, размещенных на нем, избиɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨ
ратель может уточнить у членов участковой избирательɜɟɪɤɢɬɨɟɫɬɶ
ной ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɩɚɫɩɨɪɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɨɦɟɫɬɭɠɢ
комиссии.
Постановлением
Избирательной
комиссии
Кировской
ɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɥɢɛɨ
ɢɧɨɣ ɞɨ
ɤɭɦɟɧɬ
ɨɪɝɚɧɚизбирательных
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
областиɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
определен перечень
участков,
ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɮɚɤɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
для которых
изготавливаются
специальные
трафареты
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢ ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫ
голосования избирателей, являющихся инвалидами
по
ɫɢɢɢɦɟɟɬɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ
зрению,
на выборах Губернатора Кировской области (см.
ɋɂɁɈ
ɜɤɨɬɨɪɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɛɵɜɚɟɬɨɦɟɫɬɟɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
Приложение 2).


Ʉɚɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɥɠɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚ
7. Как проголосовать на избирательном
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɟɫɥɢɨɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɩɨɫɬɭɩɢɥɨɫɨɨɛɳɟ
участке (в помещении для голосования)
ɧɢɟɱɬɨɜɫɩɢɫɤɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɡɧɚɱɢɬɫɹɟɝɨɭɦɟɪɲɢɣɪɨɞ
избирателю,
являющемуся инвалидом?
ɫɬɜɟɧɧɢɤɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɣɫɧɢɦɜɨɞɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɟ"

ɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɬɚɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɧɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
Если избиратель является инвалидом по
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
зрению
либоɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
имеет нарушения
функций
опорɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɥɢɛɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚ
но-двигательного аппарата и принял решение
ɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɩɪɟɞɴ
проголосовать
непосредственно
избираɹɜɢɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɫɜɨɟɝɨна
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
тельном
участке,
но
ему
требуется
для
этого
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɭɦɟɪɲɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɢɡɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɟɣ
помощь, то желательно предварительно до дня голосова-

ния уведомить об этом территориальную или участковую

избирательные комиссии, получив там необходимую информацию.
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При голосовании на избирательном участке для получения бюллетеня избиратель должен предъявить паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина.
При получении бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, могут быть
внесены в список избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет
правильность произведенной записи и расписывается в
соответствующей графе списка избирателей в получении
бюллетеня. Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица.
В случае проведения голосования одновременно по
нескольким видам выборов избиратель расписывается
за каждый выданный бюллетень. Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетень,
также расписывается в соответствующей графе списка
избирателей.
Голосование проводится путем внесения избирателем
в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может воспользоваться при заполнении бюллетеня специальным трафаретом, имеющимся на избирательном
участке (см. пункт № 11).
Бюллетень заполняется избирателем в специально
оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается
присутствие других лиц, за исключением случая, когда
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ɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɝɞɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɥɭɱɚɹɤɨɝɞɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɟɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɢɫɚɬɶɫɹɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɹɢɥɢɡɚɩɨɥ
ɧɢɬɶɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟɛɸɥɥɟɬɟɧɢɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹɢɡ
избиратель
не имеет возможности саɛɢɪɚɬɟɥɟɦ
ɜ ɨɩɟɱɚɬɚɧɧɵɟ
мостоятельно
расписаться вɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧ
получении
ɧɵɟ  ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɞɥɹ
бюллетеня
или заполнить бюллетень.
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
Заполненные
бюллетени
опускаются
ȿɫɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɫɱɢɬɚɟɬ
ɱɬɨ ɩɪɢ ɡɚ
избирателем
в опечатанные
ɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɞɨɩɭɫɬɢɥ(опломбиɨɲɢɛɤɭ ɨɧ
ɜɩɪɚɜɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ рованные)
ɤ ɱɥɟɧɭ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɞɚɜɲɟɦɭ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɫ
прозрачные
стационарные
ɩɪɨɫɶɛɨɣ
ɜɵɞɚɬɶ
ɟɦɭ ɧɨɜɵɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɜɡɚɦɟɧ ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɨɝɨ
ящики для
голосования.
ɑɥɟɧɤɨɦɢɫɫɢɢɜɵɞɚɟɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸɧɨɜɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
Если избиратель считает, что при заполнении бюлɂɫɩɨɪɱɟɧɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶɧɚɤɨɬɨɪɨɦɱɥɟɧɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚ
летеня
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену
ɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ ɞɟɥɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɚɞɩɢɫɶ ɢ ɡɚ



комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему
новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии

выдает избирателю новый бюллетень.
Испорченный бюллетень, на котором член комиссии
с правом решающего голоса делает соответствующую
надпись и заверяет ее своей подписью, заверяется также
подписью секретаря участковой избирательной комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.
8. В каком случае избирательный бюллетень
считается недействительным и в каком
случае избирательный бюллетень считается
неустановленной формы?

Недействительным считается бюллетень, который не
содержит никаких отметок в квадратах, расположенных
справа от сведений о зарегистрированных кандидатов
или в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате.
Бюллетенем неустановленной формы считается бюллетень, изготовленный неофициально либо в котором отсутствуют подписи двух членов участковой избирательной комиссии, заверенные печатью этой комиссии.
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ɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɡɚɜɟɪɟɧ
ɦɢɫɫɢɢ

9. Какое специальное оборудование для
избирателей с нарушением функций
ɚɤɨɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
опорно-двигательного аппарата используется
при оснащении избирательных участков?
ɚɬɟɥɟɣɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɮɭɧɤɰɢɣ

ɚɬɟɥɶɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
В целях максимальной доступности помещений для
голосования для избирателей с нарушениями функций
ɟɧɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ"

опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидовколясочников, избирательным комиссиям рекомендуется
использовать
на избиɚɥɶɧɨɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
рательных участках спеɫɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɢɡɛɢɪɚ
циальное оборудование:
ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɩɨɪɧɨ
специальные
кабины
для
тайного
голосоваɚɬɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɧ
ния (места для тайного
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
голосования), пандусы,
настилы, рельсы,
ɞɭɟɬɫɹперила,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
широкие проемы дверей,
ɱɚɫɬɤɚɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ
лифты.

ɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɬɚɣɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
 ɩɚɧɞɭɫɵ ɩɟɪɢɥɚ ɧɚɫɬɢɥɵ
10. Какое специальное оборудование для
Ʉɚɤɨɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɟɦɵɞɜɟɪɟɣɥɢɮɬɵ
инвалидов
по зрению используется при
ɩɨɡɪɟɧɢɸɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢɨɫɧɚɳɟɧɢɢ
оснащении
избирательных участков?



ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ"

Для
поɡɪɟɧɢɸ
зрению
на избирательȾɥɹ инвалидов
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ
ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɭɫɬɪɨɣ
ных участках, как правило, предоставляются
ɫɬɜɚ
ɞɥɹ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɥɭɩɵ
ɭɜɟɥɢɱɢ
устройства для оптической коррекции (лупы,
 ɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɟɤɥɚ  ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɛɢ
увеличительные стекла), трафареты для заполɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
нения избирательных бюллетеней, в том числе
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɟɥɶɟɮɧɨɬɨɱɟɱɧɨɝɨɲɪɢɮɬɚȻɪɚɣɥɹ

изготовленные
с использованием рельефно-точечного
Ʉɚɤɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɬɪɚɮɚɪɟɬɨɦ
шрифта Брайля.
ɞɥɹɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɥɥɟɬɟɧɹ"

Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɡ
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ɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɩɨ
ɡɪɟɧɢɸ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɡɪɟɧɢɸ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
Как воспользоваться трафаретом
ɯ ɤɚɤ 11.
ɩɪɚɜɢɥɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣ
для
заполнения бюллетеня?
ɥɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɥɭɩɵ ɭɜɟɥɢɱɢ
Для организации на избирательных участках самостоɟ ɫɬɟɤɥɚ
 ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ
ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɡɛɢ
ятельного
голосования избирателей,
являющихся инвалидами по зрению, по решению Избирательной комисɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
сий Кировской области изготавливаются специальные
ɥɶɟɮɧɨɬɨɱɟɱɧɨɝɨɲɪɢɮɬɚȻɪɚɣɥɹ
трафареты с прорезями по строкам размещения фамилий зарегистрированных кандидатов и квадратов, находящихся справа, для проставления знака.
Приложив трафарет к избирательному бюллетеню,
избиратель сможет на ощупь, по счету найти зарегистрированного кандидата и поставить любой знак в прорези
соответствующего квадрата. На трафарете может быть
размещен текст избирательного бюллетеня, выполненный увеличенным шрифтом
или с использованием азбуки
Брайля.
Заполнив избирательный
бюллетень, избиратель убирает трафарет и опускает
бюллетень в ящик для голосования.

ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɬɪɚɮɚɪɟɬɨɦ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɥɥɟɬɟɧɹ"

ɢɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɥɶɧɨɝɨɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɡ
ɢɯɫɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɩɨ
ɟɧɢɸ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ ɫ
ɫɬɪɨɤɚɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɮɚɦɢɥɢɣ
12. Можно ли
помощью
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɢвоспользоваться
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
другого лица при получении и заполнении
ɟɧɢɹɡɧɚɤɚ
избирательного бюллетеня?
ɮɚɪɟɬ ɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɛɸɥɥɟɬɟɧɸ
В помещении для голосования на избирательном
ɬ ɧɚ
ɨɳɭɩɶ
ɩɨ
ɫɱɟɬɭ
ɧɚɣɬɢ
участке (либо
на дому) в день
голосования
слабовидящий
избиратель либо
имеющий
другие наруше ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢ избиратель,
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ ɜ
ния, не позволяющие ему самостоятельно расписаться
ɸɳɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɇɚ ɬɪɚɮɚɪɟɬɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
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ɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
ɨɦɢɥɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɚɡɛɭɤɢȻɪɚɣɥɹ



Ɇɨɠɧɨɥɢɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɛɸɥɥɟɬɟɧɹ"

в получении
избирательного
бюллетеня
или
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
заполнить избирательный
вправе
ɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
ɥɢɛɨɧɚɞɨɦɭбюллетень,
ɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɫɥɚ
воспользоваться
для этого
помощью
другого
ɛɨɜɢɞɹɳɢɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɥɢɛɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɢɦɟɸɳɢɣ
ɞɪɭɝɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɟɦɭ
ɫɚɦɨɫɬɨɹ
избирателя. Гражданин, оказывающий поɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
мощь, неɪɚɫɩɢɫɚɬɶɫɹ
должен бытьɜчленом
комиссии,
заɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɢɥɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
регистрированным
кандидатом,
доверенным ɛɸɥɥɟ
ɬɟɧɶɜɩɪɚɜɟɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹɷɬɨɝɨɩɨɦɨɳɶɸɞɪɭɝɨɝɨɢɡɛɢ
лицом, уполномоченным представителем по финансовым
ɪɚɬɟɥɹȽɪɚɠɞɚɧɢɧɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣɩɨɦɨɳɶɧɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɱɥɟ
вопросам кандидата, наблюдателем.
ɧɨɦИзбиратель
ɤɨɦɢɫɫɢɢустно
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ
извещает избирательную
комиссию,
ɥɢɰɨɦ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɜɨ
а в случае голосования вне помещения для голосования
ɩɪɨɫɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ
членов участковой избирательной комиссии, проводяɢɡɜɟɳɚɟɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɚ ɜ
щихɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
голосованиеɭɫɬɧɨ
вне помещения
для голосования,ɤɨɦɢɫɫɢɸ
о своɫɥɭɱɚɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ем намерении
воспользоваться
помощью
другого
лица. В ɱɥɟɧɨɜ
,,ɑɌɈɇȿɈȻɏɈȾɂɆɈɁɇȺɌɖ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
этом случае в соответствующей графе списка избиратеɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆȼȿɌȿɊȺɇȺɆ
ɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɨɫɜɨɟɦɧɚɦɟɪɟɧɢɢɜɨɫɩɨɥɶɡɨ
лей указываются
фамилия, имя и отчество,
серия и номер
ȼȼɈɉɊɈɋȺɏɂɈɌȼȿɌȺɏ

ɜɚɬɶɫɹ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɪɭɝɨɝɨ
ɥɢɰɚ ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
 заменяющего паспорт граждапаспорта или документа,
ɳɟɣɝɪɚɮɟɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬ
Ƚɞɟɢɤɚɤɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶ
нина, лица,
оказывающего помощь избирателю.
ɨɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɫɬɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ"
ɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɢɹ
ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ

ɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɥɢɰɚɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨɩɨɦɨɳɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɢ ɦɟɫɬɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɜɨ
13. В какихɨ случаях
можно
проголосовать
ɞɢɬɫɹ ɞɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞ
в день голосования на другом
ɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɢɧɵ
избирательном
участке?
ɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ



Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡɛɢ
Избиратель, который будет находиться в
ɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɉɨɡɜɨɧɢɜ ɩɨвне
ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ
деньголосования
места
своего жительстɸɳɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢ
ва,
может
быть
включен
в
список
избирателей
ɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ
ɧɚɫɚɣɬɟɄɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɛɪɚɬɶ
ɜɤɥɚɞ
по
месту своего
нахождения
на основании
заɤɭ ©ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢª ɞɚɥɟɟ ± ©Ɍɟɪɪɢ
явления,
поданного лично на бумажном носиɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
теле при предъявлении
паспорта гражданина
ɨɛɥɚɫɬɢªɞɚɥɟɟ±©ɋɨɫɬɚɜɵɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ
ȽȺɋ©ȼɵɛɨɪɵª
ɝɨɪɨ – вреРоссийской ªɚɡɚɬɟɦɡɚɣɬɢɜɨɜɤɥɚɞɤɭɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚ
Федерации (в период замены паспорта
ɞɚ 
менного
личности):
 ɇɚудостоверения
ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚ
ɫɬɢ в ТИК,
ZZZNLURYL]ELUNRPUX
ɛɚɧɧɟɪɨɦ
МФЦ по местуɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ
своего жительства
или по месту,
©ɇɚɣɞɢ ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤª ɧɚɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
где
он
будет
находиться
в
день
голосования,
– не ранее
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

чем за 45 (с 16 июля 2017 года) и не позднее чем за 5 дней
до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года);
9

в УИК по месту своего жительства или по месту, где он
будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10
(с 30 августа 2017 года) и не позднее чем за 5 дней до дня
голосования (не позднее 4 сентября 2017 года).
Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения.
Заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующей комиссии или МФЦ, и отрывной
талон, который после регистрации заявления передается
избирателю.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства, может также не
ранее чем за четыре дня до дня голосования (5 сентября
2017 года) и не позднее 14 часов по местному времени
в день, предшествующий дню голосования (9 сентября
2017 года), оформить в УИК избирательного участка, где
он включен или имеет право быть включенным в список
избирателей, заявление, при предъявлении которого в
день голосования указанный избиратель включается в
список избирателей на одном из избирательных участков
из числа участков, определенных решением Избирательной комиссией Кировской области (см. Приложение 3).
Избиратель, который не может по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи заявления в установленные сроки, может устно или
письменно обратиться ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, для предоставления ему возможности лично подать заявление. УИК, в том числе по поручению ТИК, не
позднее чем за пять дней до дня голосования (4 сентября
2017 года) обеспечивает посещение избирателя с целью
предоставления ему такой возможности.
10

По просьбе избирателя органы социальной защиты
населения совместно с избирательными комиссиями оказывают содействие в подаче заявления.


Ʉɚɤɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
14. Как
проголосовать вне помещения для
голосованияɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
(на дому)?ɧɚɞɨɦɭ "

ɉɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɬɨɥɶɤɨɜɞɟɧɶɝɨ
Проголосовать
вне ɫɜɨɟɝɨ
помещения
избирательɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ
ɡɚ
ɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɭɫɬɧɨɝɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɟ
ного
участка избиратель может
только в день
ɪɟɞɚɧɧɨɝɨɩɪɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢɞɪɭɝɢɯɥɢɰ ɩɨɞɚɧɧɨ
голосования
на основании своего письменноɝɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɡɚɛɥɚ
гоɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
заявленияɁɚɹɜɥɟɧɢɹ
(см. Приложение
1) или устного
ɫɦ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

ɭɫɬɧɵɟɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɞɚɧɵɜɥɸɛɨɟ
обращения (в том числе переданного при соɪɚɛɨɱɟɟ
ɜɪɟɦɹ
ɫ  ɚɜɝɭɫɬɚ
ɝɨɞɚ ɞɨв
ɱɚɫɨɜ  избираɫɟɧ
действии
других
лиц), 
поданного
участковую
ɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɍɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟ
тельную
комиссиюɤɨɦɢɫɫɢɢ
заблаговременно.
Заявления
(устные
ɥɸ
ɱɥɟɧɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧ
обращения) могут быть поданы в любое рабочее время
ɧɵɦɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ
ȼ августа
ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɧɨɦ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɨɡ2017
с 30
2017
годаɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
до 14:00  часов
10 сентября
ɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢ
года.ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɚɬɶ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ ɛɨɥɟɡɧɶ ɢɧɜɚ
ɪɚɬɟɥɶ
В заявлении
(устном обращении) указывается причиɥɢɞɧɨɫɬɶ
ɩɨɤɨɬɨɪɨɣɨɧɧɟɦɨɠɟɬɩɪɢɛɵɬɶɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ
ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ
на, по ȼ
которой
избиратель
не можетɟɝɨ
прибыть
наɢɦɹ
избираɨɬɱɟɫɬɜɨɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
тельный участок (инвалидность или болезнь). В заявлеɉɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɜ ɫɩɟɰɢ
нии должны
фамилия,
имя и отчество,
адрес
ɚɥɶɧɨɦ
ɪɟɟɫɬɪɟ содержаться
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ
ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɡɚɹɜɢɜɲɟɝɨɨɫɜɨɟɦɠɟɥɚɧɢɢɩɪɨɝɨɥɨ
места жительства избирателя.
ɫɨɜɚɬɶɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɟɝɨɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚ
При регистрации устного обращения избирателя в
ɬɚɤɠɟɫɬɚɜɢɬɫɹɩɨɞɩɢɫɶɱɥɟɧɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫ
специальном
реестре
время
его поступлеɫɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɹɥ
ɭɫɬɧɨɟуказывается
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ȿɫɥɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɛɵɥɨ
ния, данные
избирателя,
заявившего
о своем
желании
ɩɟɪɟɞɚɧɨ
ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ
ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵ
ɜɚɟɬɫɹ
ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ
ɢ ɦɟɫɬɨ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɥɢɰɚ ɩɟɪɟ
проголосовать
внеɨɬɱɟɫɬɜɨ
помещения
для
голосования.
Если обɞɚɜɲɟɝɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ращение было передано при содействии другого лица, в
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɱɥɟɧɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚ
реестре
также указывается
фамилия,
имя,
отчество
ɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ
ɝɨɥɨɫɚ
ɜɵɟɡɠɚɸɬ
ɤ ɢɡи меɛɢɪɚɬɟɥɸ
ɧɚ ɞɨɦ Ɉɧɢ
ɢɦɟɬɶ ɩɪɢ
ɫɟɛɟ ɨɩɟɱɚɬɚɧɧɵɣ
сто жительства
лица,ɞɨɥɠɧɵ
передавшего
обращение.
ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
 ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣɹɳɢɤɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨ
При проведении
голосования члены участковой изби

рательной комиссии с правом
решающего голоса выезжа
ют к избирателю на дом. Они должны иметь при себе опечатанный (опломбированный) прозрачный переносной
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ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю устное обращение подтверждается письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня.
С его согласия или по его просьбе паспортные данные могут быть проставлены членами комиссии. Члены
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного
бюллетеня своими подписями на письменном заявлении
избирателя. В случае если бюллетень был испорчен при
голосовании, в нем также делается отметка о получении
нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
В случае если избиратель не может расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться помощью другого лица (см. пункт № 12).
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 он сможет проголосовать только после возвращения членов комиссии в
помещение для голосования.
15. Куда можно обратиться в случае
нарушения избирательных прав?
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ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɪɚɜ"

ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ"

ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ
ɫɩɢɫɤɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ
ɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɫɬɤɨɜɭɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
Если избиратель считает, что его избираɨɦɢɫɫɢɢ ɫɹɩɨɪɟɲɟɧɢɸɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫ
тельные
права нарушены, он может обратиться
ɦɢɫɫɢɸ ɫɢɢɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
в участковую
вышестоящие
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬили
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨизбирательɢɸ Ɋɨɫ ɜɟɪɤɢɬɨɟɫɬɶ
ные комиссии (территориальную избирательɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɩɚɫɩɨɪɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɨɦɟɫɬɭɠɢ
ную комиссию, Избирательную комиссию Киɨɪɝɚɧɨɜ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚровской
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɥɢɛɨ ɢɧɨɣ ɞɨ
ɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛ
области,
Центральную
избирательную
ɤɭɦɟɧɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɢɢɯɞɨɥɠ
комиссию
Российской Федерации).
ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɮɚɤɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ
Решения и действия (бездействие) органов государɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ственной
власти,
органов
самоуправления,
обɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɢ ɜместного
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫ
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɭɸ
ɫɢɢɢɦɟɟɬɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ
щественных объединений, избирательных комиссий и их
ɥɢɱɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɋɂɁɈ
ɜɤɨɬɨɪɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɛɵɜɚɟɬɨɦɟɫɬɟɜɪɟ
должностных
лиц избиратель также может обжаловать в
ɩɚɧɢɢ"
ɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
судебном порядке.

ɱɧɵɯ ɚɫ
Ʉɚɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɥɠɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɧɨ ɩɨɥɭ
16. Где можно получить исчерпывающую
ɢ ɜ ɬɟɪ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɟɫɥɢɨɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɩɨɫɬɭɩɢɥɨɫɨɨɛɳɟ
ɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɢɟɱɬɨɜɫɩɢɫɤɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɡɧɚɱɢɬɫɹɟɝɨɭɦɟɪɲɢɣɪɨɞ
информацию, касающуюся различных
ɜɨɡɦɨɠ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɣɫɧɢɦɜɨɞɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɟ"
аспектов
избирательной кампании?
ɟɦɨɣ ɢɡ

ɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɬɚɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɧɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɥɨɜ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜɤɥɸɱɚɹ Информацию, касающуюся различных асɚɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
пектов
избирательной
кампании,
можно полуɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɥɢɛɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚ
чить
из средств массовой
информации, в терɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɩɪɟɞɴ
ɹɜɢɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɦɟɪɬɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
риториальной
или ɨ
участковой
избирательных
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɭɦɟɪɲɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɢɡɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚ
комиссиях, а также воспользовавшись возможɬɟɥɟɣ

ностями телефонной связи, организуемой избирательными комиссиями.


Наиболее полный объем материалов о выборах, включая информацию об избирательных правах граждан, являющихся инвалидами, порядке и процедуре голосования, политических партиях, кандидатах, участвующих в
выборах, итогах голосования и результатах выборов, содержится на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области (www.kirov.izbirkom.ru) и на обучающем портале Избирательной комиссии Кировской
области (www.obuchenie-kirov-izbirkom.ru).
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Следует учитывать, что для информационного обеспечения глухих и слабослышащих избирателей в период
избирательных кампаний, как правило, возможен выход
в телевизионный эфир различных тематических передач,
информационных выпусков о ходе подготовки и проведения выборов, информационных видеороликов с использованием сурдоперевода или субтитров, бегущей строки.
Для слепых и слабовидящих граждан на избирательных участках имеются информационные материалы, тексты которых изготовлены крупным шрифтом, удобным
для прочтения.
Общественные организации инвалидов в ходе избирательных кампаний проводят различные мероприятия
информационно-разъяснительной направленности (тематические встречи с представителями избирательных
комиссий, избирательных объединений, лекции, беседы
и другое).

ɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɫɥɟи где можно ознакомиться
17. Как
ɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

с предвыборными программами кандидатов
и политических партий и получить
ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
информацию о проводимых ими
ɪɚɜ"
агитационных мероприятиях?

ɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ
ɫɬɤɨɜɭɸ
Предвыборные программы политических
ɨɦɢɫɫɢɢ
партий,
выдвинувших кандидатов, которые
ɦɢɫɫɢɸ
зарегистрированы избирательной комиссией,
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɸ Ɋɨɫ
информация о проводимых ими агитацион-

ных мероприятиях размещается на соответɨɪɝɚɧɨɜ
ɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛствующих сайтах политических партий в сети
ɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɢɢɯɞɨɥɠ
Интернет.
 ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ
Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая
кандидата, который зарегистрирован избирательной ко-

ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɭɸ
ɥɢɱɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɩɚɧɢɢ"

ɱɧɵɯ ɚɫ
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миссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования
публикует свою предвыборную программу не менее чем
в одном государственном или муниципальном периодическом издании.
Зарегистрированный кандидат имеет право в рамках, не противоречащих законодательству, участвовать
в агитационных мероприятиях, вести агитационную деятельность, в том числе освещать свою предвыборную
программу в периодических изданиях, в виде листовок,
на собраниях, других публичных мероприятиях.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ

ȼ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBB
ȼ ȼɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBB
ɤɨɦɢɫɫɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBB
ɨɬ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬ ɨɬ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
ȼ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
BBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
BBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɨɦɢɫɫɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɨɬ
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
BBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
 ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɹɧɟɦɨɝɭɩɪɢɛɵɬɶɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨɫɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟ
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɹɧɟɦɨɝɭɩɪɢɛɵɬɶɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨɫɨ
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɹɧɟɦɨɝɭɩɪɢɛɵɬɶɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨɫɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟ
ɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟ

ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ

ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟ
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɹɧɟɦɨɝɭɩɪɢɛɵɬɶɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨɫɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟ
ɩɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟ
ɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


 ɞɚɬɚ



ɞɚɬɚ ɞɚɬɚ





ɜɪɟɦɹ

 ɜɪɟɦɹ
ɜɪɟɦɹ


 ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ

ɩɨɞɩɢɫɶ


 ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɩɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ







ɞɚɬɚ 






ɜɪɟɦɹ
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ɩɨɞɩɢɫɶ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ




ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɬɪɚɮɚɪɟɬɵɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɪɟɥɶɟɮɧɨɬɨɱɟɱɧɨɝɨɲɪɢɮɬɚȻɪɚɣɥɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢɩɨɡɪɟɧɢɸɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ


ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚ
ɩɩ
ɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɝȼɹɬɫɤɢɟɉɨɥɹɧɵ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɂɭɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɢɪɨɜɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɨɜɨɜɹɬɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɢɪɨɜɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɢɪɨɜɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɢɪɨɜɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɝɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɝɄɨɬɟɥɶɧɢɱɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ʌɭɡɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɇɚɥɦɵɠɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɉɦɭɬɧɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
əɪɚɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 ȼɋȿȽɈ
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ɇɨɦɟɪɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɤɨɬɨɪɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɤɥɸɱɟɧ
ɜɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɡɚɹɜɥɟɧɢɸɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭɧɟɪɚɧɟɟɱɟɦɡɚɱɟ
ɬɵɪɟɞɧɹɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɜɞɟɧɶɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣɞɧɸɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ʋ
ɩɩ

 
 



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȺɪɛɚɠ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȺɮɚɧɚɫɶ
ɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȻɟɥɨɯɨ
ɥɭɧɢɰɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
  Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȻɨɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
  Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȼɟɪɯɧɟ
ɤɚɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȼɟɪɯɨ
ɲɢɠɟɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȼɹɬɫɤɨ
ɩɨɥɹɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȾɚɪɨɜɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ
  Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɁɭɟɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

ɇɨɦɟɪ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
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Ⱥɞɪɟɫɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȺɪ
ɛɚɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬȺɪɛɚɠ
ɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬȺɮɚɧɚɫɶɟɜɨɭɥɄɪɚɫɧɵɯ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȻɟ
ɥɨɯɨɥɭɧɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧɝȻɟɥɚɹ
ɏɨɥɭɧɢɰɚɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȻɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩȻɨɝɨɪɨɞɫɤɨɟɭɥɆɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɟɪɯɧɟɤɚɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɄɢɪɫ
ɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɟɪɯɨɲɢɠɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬȼɟɪɯɨɲɢɠɟɦɶɟ
ɭɥɒɤɨɥɶɧɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɹɬɫɤɨɩɨɥɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɝɋɨɫɧɨɜɤɚɭɥȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ
ɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȾɚ
ɪɨɜɫɤɨɣɪɚɣɨɧɩɝɬȾɚɪɨɜɫɤɨɣ
ɭɥȽɚɝɚɪɢɧɚɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɁɭ
ɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɁɭɟɜɤɚ
ɭɥȼɨɫɬɨɱɧɚɹɞɚ

















Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɄɢɤɧɭɪ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɄɢɥɶɦɟɡ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɅɟɧɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚɄɢɪɨɜɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɇɨɜɨɜɹɬ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨɞɚɄɢɪɨɜɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɈɤɬɹɛɪɶ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨɞɚɄɢɪɨɜɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɉɟɪɜɨ
ɦɚɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨɞɚɄɢ
ɪɨɜɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɁȺɌɈ
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɝɨɪɨɞɚ
Ʉɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɄɢɪɨɜɨ
ɑɟɩɟɰɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɄɨɬɟɥɶ
ɧɢɱɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɄɭɦɟɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɅɟɛɹɠ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɄɢɤɧɭɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɄɢɤɧɭɪ
ɭɥɉɭɲɤɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ʉɢɥɶɦɟɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬɄɢɥɶɦɟɡɶɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ



Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɩɚɫɫɤɚɹɞ



Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɟɧɟɪɚɉɭɲɤɚɪɟ
ɜɚɞ



Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɢɪɨɜɭɥȽɚɣɞɚɪɚɞ



Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɊɨɡɵɅɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
ɞ
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Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɩɝɬɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣɭɥȼɨɥɤɨɜɚ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤ
ɭɥɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɄɢ
ɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧɩɄɥɸɱɢ
ɭɥȾɪɭɠɛɵɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɄɨ
ɬɟɥɶɧɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧɞɁɚɣɰɟɜɵ
ɭɥɒɤɨɥɶɧɚɹɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɄɭ
ɦɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɄɭɦɟɧɵ
ɭɥȽɚɝɚɪɢɧɚɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɅɟ
ɛɹɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɅɟɛɹɠɶɟ
ɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɞ






Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɅɭɡɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɆɚɥɦɵɠ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ





Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɆɭɪɚ
ɲɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɇɚɝɨɪɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɇɟɦɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɇɨɥɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɈɦɭɬɧɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ


Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɈɩɚɪɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɈɪɢɱɟɜ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɈɪɥɨɜ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɉɢɠɚɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɉɨɞɨɫɢ
ɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ


Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɋɚɧɱɭɪ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɅɭɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɅɭɡɚ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɞɚ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ɇɚɥɦɵɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɝɆɚɥɦɵɠɭɥɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ
ɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɆɭ
ɪɚɲɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɆɭɪɚɲɢ
ɭɥɄɆɚɪɤɫɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɇɚɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɇɚɝɨɪɫɤ
ɭɥɅɟɭɲɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɇɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɇɟɦɚ
ɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɇɨ
ɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɇɨɥɢɧɫɤ
ɭɥɋɩɚɪɬɚɤɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ɉɦɭɬɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɝɈɦɭɬɧɢɧɫɤɭɥɥɟɬɢɹɉɨ
ɛɟɞɵɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ɉɩɚɪɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬɈɩɚɪɢɧɨɭɥɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɈɪɢɱɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɈɪɢɱɢ
ɭɥɆɨɥɨɞɨɣȽɜɚɪɞɢɢɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɈɪ
ɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɈɪɥɨɜ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɉɢɠɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɉɢɠɚɧɤɚ
ɭɥɌɪɭɞɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɉɨɞɨɫɢɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬɉɨɞɨɫɢɧɨɜɟɰɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɚɧɱɭɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬɋɚɧɱɭɪɫɤɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
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Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɋɜɟɱɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɋɥɨɛɨɞ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɋɨɜɟɬɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɋɭɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɌɭɠɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɍɧɢɧɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɍɪɠɭɦ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɎɚɥɟɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɒɚɛɚɥɢɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɘɪɶɹɧ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹəɪɚɧɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɝɨɪɨɞɚ
ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɝɨɪɨɞɚ
Ʉɨɬɟɥɶɧɢɱɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɝɨɪɨɞɚ
ȼɹɬɫɤɢɟɉɨɥɹɧɵ
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Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɜɟɱɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɋɜɟɱɚ
ɭɥɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬȼɚɯɪɭɲɢɭɥȽɨɪɶɤɨɝɨɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɋɨ
ɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɋɨɜɟɬɫɤ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɭɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɋɭɧɚ
ɭɥȾɪɭɠɛɵɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɌɭ
ɠɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɌɭɠɚ
ɭɥɎɨɤɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɍɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɍɧɢ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɍɪ
ɠɭɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɍɪɠɭɦ
ɭɥȽɨɝɨɥɹɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɎɚ
ɥɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɎɚɥɟɧɤɢ
ɭɥɄɨɦɦɭɧɵɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɒɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬɅɟɧɢɧɫɤɨɟɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɘɪɶɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɘɪɶɹ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
əɪɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝəɪɚɧɫɤ
ɭɥɄɢɪɨɜɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɨɬɟɥɶɧɢɱɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝȼɹɬɫɤɢɟɉɨɥɹɧɵ
ɭɥɒɤɨɥɶɧɚɹɞɨɦ

Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство о выборах гарантируют равенство прав
и свобод гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. В соответствии с Конституцией Российской Федерации указанное равенство относится к избирательным правам всех граждан
Российской Федерации, в том числе тех, которые в силу
своего физического состояния имеют определенные трудности с реализацией своих прав.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах, проводимых на территории Российской Федерации,
определяются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В мае 2012 года Россия подписала международную Конвенцию ООН о правах инвалидов и ратифицировала ее Федеральным законом от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. Согласно
положениям статьи 29 указанной Конвенции государстваучастники гарантируют инвалидам право и возможность
голосовать и быть избранными и обязуются обеспечивать
возможность полноценного участия этой категории граждан в избирательном процессе, используя «…процедуры,
помещения и материалы для голосования…», которые в
достаточной мере являются для них «…подходящими, доступными и легкими для понимания и использования».
Избирательная комиссия Кировской области (далее –
Комиссия) уделяет пристальное внимание обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
С этой целью создана Рабочая группа по взаимодействию
22

Избирательной комиссии Кировской области с областными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов.
Решаются первоочередные задачи, отражающие основные направления взаимодействия избирательных комиссий с общественными организациями инвалидов и предусматривающих круг совместных мероприятий, как в ходе
подготовки и проведения выборов, так и в период между
выборами.
Правовые основы порядка голосования на выборах
определены в статье 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Детальное
правовое регламентирование порядка голосования осуществляется в федеральных и областных законах о конкретных видах выборов.

ɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɬɜɨ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ
ɬ ɩɨɥɚ ɪɚɫɵ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟ
ɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɥɢ
ɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟ
ɚɤɠɟɞɪɭɝɢɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜȼɫɨ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɨɟ
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ɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɚɦ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ

Наш выбор – наше будущее!

Избирательная комиссия Кировской области
г. Киров, ул. К.Либкнехта, 69
тел. (8332) 64-46-69, факс (8332) 64-56-89
Официальный сайт: www.kirov.izbirkom.ru.
E-mail: info@izbirkom.net
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Типография ООО «ТехноПринт»
650004, Россия, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а, тел. 8(3842) 35-21-19
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