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ВВЕДЕНИЕ

В	соответствии	со	статьей	32	Конституции	Российской	Федерации	
граждане	Российской	Федерации	имеют	право	избирать	и	быть	из-
бранными	в	органы	государственной	власти	и	органы	местного	само-
управления,	а	также	участвовать	в	референдуме.

Избирательные	права	граждан	–	это	конституционное	право	гра-
ждан	Российской	Федерация	избирать	и	быть	избранными	в	органы	
государственной	власти	и	органы	местного	самоуправления,	а	также	
право	участвовать	в	выдвижении	кандидатов,	в	предвыборной	агита-
ции,	в	наблюдении	за	проведением	выборов,	работой	избирательных	
комиссий,	включая	установление	итогов	голосования	и	определение	
результатов	выборов.

Избирательная	 комиссия	 Кировской	 области	 уделяет	 большое	
внимание	 обеспечению	 избирательных	 прав	 граждан,	 являющихся	
ветеранами.	С	этой	целью	Избирательной	комиссией	Кировской	об-
ласти	разработана	данная	памятка.
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I. ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительная	власть	в	Кировской	области	осуществляется	Гу-
бернатором	области	и	возглавляемой	им	системой	органов	исполни-
тельной	власти	области.

Губернатор	 области	 является	 высшим	 должностным	 лицом	 Ки-
ровской	области	и	руководит	высшим	исполнительным	органом	госу-
дарственной	власти	области	–	Правительством	области.

Губернатор	области	избирается	гражданами	Российской	Федера-
ции,	проживающими	на	территории	Кировской	области	и	обладающи-
ми	в	соответствии	с	федеральным	законом	активным	избирательным	
правом,	на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	избирательного	пра-
ва	при	тайном	голосовании	сроком	на	пять	лет,	который	исчисляется	
со	дня	его	вступления	в	должность,	и	не	может	замещать	указанную	
должность	более	двух	сроков	подряд.

Губернатором	области	может	быть	избран	гражданин	Российской	
Федерации,	не	имеющий	гражданства	иностранного	государства	либо	
вида	на	жительство	или	иного	документа,	подтверждающего	право	на	
постоянное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	тер-
ритории	иностранного	государства,	и	достигший	возраста	30	лет.

Губернатор	области	в	соответствии	с	Уставом	Кировской	области	
избирается	сроком	на	пять	лет.

Губернатор	области	избирается	гражданами	Российской	Федера-
ции	на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	избирательного	права	
при	тайном	голосовании.

Участие	 гражданина	Российской	Федерации	в	выборах	Губерна-
тора	области	является	свободным	и	добровольным.	Никто	не	вправе	
оказывать	воздействие	на	гражданина	Российской	Федерации	с	це-
лью	принудить	его	к	участию	или	неучастию	в	выборах	Губернатора	
области,	а	также	препятствовать	его	свободному	волеизъявлению.

Кандидаты	на	должность	Губернатора	области	выдвигаются	изби-
рательными	объединениями	или	в	порядке	самовыдвижения.

Гражданин	 Российской	 Федерации,	 обладающий	 пассивным	 из-
бирательным	правом,	вправе	выдвинуть	свою	кандидатуру	на	долж-
ность	Губернатора	области.

Избирательным	объединением	на	выборах	Губернатора	области	
является	политическая	партия,	имеющая	в	соответствии	с	федераль-
ными	законами	право	участвовать	в	выборах,	либо	в	случаях,	преду-
смотренных	уставом	политической	партии,	ее	региональное	отделе-
ние,	зарегистрированное	и	осуществляющее	свою	деятельность	на	
территории	Кировской	области.
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II. СПИСОК
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 11.07.2001 № 95-ФЗ  

«О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ», ЗАКОНОМ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2012 № 157-ЗО «О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список политических партий

1.	Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».
2.	 Политическая	 партия	 «Коммунистическая	 партия	 Российской	

Федерации».
3.	 Политическая	 партия	 ЛДПР	 –	 Либерально-демократическая	

партия	России.
4.	Политическая	партия	«ПАТРИОТЫ	РОССИИ».
5.	Всероссийская	политическая	партия	«ПРАВОЕ	ДЕЛО».
6.	Политическая	партия	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.
7.	Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократиче-

ская	партия	«ЯБЛОКО».
8.	Политическая	партия	«Республиканская	партия	России	–	Пар-

тия	народной	свободы».
9.	Политическая	партия	«Демократическая	партия	России».
10.	Общероссийская	политическая	партия	«Народная	партия	«За	

женщин	России».
11.	НАРОДНАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«АЛЬЯНС	ЗЕЛЁНЫХ	И	

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ».
12.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «Партия	 пенсионеров	

России».
13.	Политическая	партия	«Города	России».
14.	Политическая	партия	«Молодая	Россия».
15.	Всероссийская	политическая	партия	«Новая	Россия».
16.	Политическая	партия	«Российская	экологическая	партия	«Зе-

леные».
17.	Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОМ-

МУНИСТЫ	РОССИИ.
18.	Всероссийская	политическая	партия	«Народная	партия	России».
19.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «Аграрная	 партия	 Рос-

сии».
20.	Всероссийская	политическая	партия	ПАРТИЯ	ЗА	СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ!
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21.	Всероссийская	политическая	партия	«Партия	свободных	гра-
ждан».

22.	Политическая	партия	ГРАЖДАНСКАЯ	ПОЗИЦИЯ.
23.	политическая	партия	«Союз	Горожан».
24.	Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИ-

АЛЬНОЙ	СПРАВЕДЛИВОСТИ.
25.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «Социал-демократиче-

ская	партия	России».
26.	Политическая	партия	СОЦИАЛЬНОЙ	ЗАЩИТЫ.
27.	Политическая	партия	«УМНАЯ	РОССИЯ».
28.	Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	Сила».
29.	Политическая	партия	«Российский	общенародный	союз».
30.	Политическая	партия	«Российская	партия	пенсионеров	за	спра-

ведливость».
31.	Политическая	партия	«Гражданская	Платформа».
32.	Российская	политическая	Партия	Мира	и	Единства.
33.	Политическая	партия	«Монархическая	партия».
34.	Всероссийская	политическая	партия	«ЧЕСТНО»/Человек.	Спра-

ведливость.	Ответственность/.
35.	Политическая	партия	«Трудовая	партия	России».
36.	ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА».
37.	 Политическая	 партия	 «Казачья	 партия	 Российской	 Федера-

ции».
38.	Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	ДЕЛА».
39.	Политическая	партия	«Демократический	выбор».
40.	Всероссийская	политическая	партия	«НАРОДНЫЙ	АЛЬЯНС».
41.	Политическая	партия	«ПАРТИЯ	ВЕТЕРАНОВ	РОССИИ».
42.	Политическая	партия	«Партия	Духовного	Преображения	Рос-

сии».	
43.	 Политическая	 партия	 «НАЦИОНАЛЬНОЙ	 БЕЗОПАСНОСТИ	

РОССИИ».
44.	Общероссийская	политическая	партия	«ВОЛЯ».
45.	Политическая	партия	«Против	всех».
46.	Политическая	партия	«Российская	партия	народного	управле-

ния».
47.	Политическая	партия	«Российская	Социалистическая	партия».
48.	Всероссийская	политическая	партия	«Союз	Труда».
49.	Всероссийская	политическая	партия	«Российская	партия	са-

доводов».
50.	Политическая	партия	«Партия	налогоплательщиков	России».
51.	Всероссийская	политическая	партия	«Женский	Диалог».
52.	Политическая	партия	«Рожденные	в	Союзе	Советских	Социа-

листических	Республик».
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53.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «ЗАЩИТНИКИ	 ОТЕЧЕ-
СТВА».

54.	Политическая	партия	«Партия	СОЦИАЛЬНОЙ	СОЛИДАРНО-
СТИ».

55.	 Политическая	 партия	 «Российский	 Объединенный	 Трудовой	
Фронт».

56.	Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	инициати-
ва».

57.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «Партия	 Возрождения	
Села».

58.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «ПАРТИЯ	 ВЕЛИКОЕ	
ОТЕЧЕСТВО».

59.	Общероссийская	политическая	партия	«РАЗВИТИЕ	РОССИИ».
60.	Политическая	партия	«Партия	Возрождения	России».
61.	Политическая	партия	«Объединенная	аграрно-промышленная	

партия	России».
62.	Политическая	партия	«Демократическая	правовая	Россия».
63.	Политическая	партия	«Национальный	курс».
64.	 Всероссийская	 политическая	 партия	 «Автомобильная	 Рос-

сия».
65.	Политическая	партия	«Общероссийская	политическая	партия	

«ДОСТОИНСТВО».
66.	Общероссийская	политическая	партия	«НАРОД	ПРОТИВ	КОР-

РУПЦИИ».
67.	Политическая	партия	«Родная	Партия».
68.	Политическая	партия	«Партия	защиты	бизнеса	и	предприни-

мательства».
69.	 Политическая	 партия	 «Спортивная	 партия	 России	 «ЗДОРО-

ВЫЕ	СИЛЫ».

Список региональных отделений политических партий

1.	 Региональное	 отделение	 Политической	 партии	 СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ	РОССИЯ	в	Кировской	области.

2.	Кировское	региональное	отделение	Политической	партии	«Рос-
сийская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО».

3.	Кировское	региональное	отделение	политической	партии	«ПА-
ТРИОТЫ	РОССИИ».

4.	Кировское	региональное	отделение	Политической	партии	ЛДПР	
–	Либерально-демократической	партии	России.

5.	 Кировское	 региональное	 отделение	 Всероссийской	 политиче-
ской	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».
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6.	КИРОВСКОЕ	ОБЛАСТНОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	Политической	партии	
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».

7.	 Региональное	 отделение	 в	 Кировской	 области	 политической	
партии	«Демократическая	партия	России».

8.	Региональное	отделение	Политической	партии	«Альянс	Зелё-
ных	–	Народная	партия»	в	Кировской	области.	

9.	Региональное	отделение	Политической	партии	«Молодая	Рос-
сия»	в	Кировской	области.

10.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Всероссийской	
политической	партии	«Социал-демократическая	партия	России».

11.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Политической	
партии	ГРАЖДАНСКАЯ	ПОЗИЦИЯ.

12.	Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	
«Новая	Россия»	в	Кировской	области.

13.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Политической	
партии	 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	 ПАРТИЯ	 СОЦИАЛЬНОЙ	 СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ.

14.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Всероссийской	
политической	партии	«Народная	партия	России».

15.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Политической	
партии	«Российская	экологическая	партия	«Зелёные».

16.	 Региональное	 отделение	 в	 Кировской	 области	 политической	
партии	«Союз	Горожан».

17.	Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	
ПАРТИЯ	ЗА	СПРАВЕДЛИВОСТЬ!	в	Кировской	области.

18.	КИРОВСКОЕ	ОБЛАСТНОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	Политической	партии	
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ.

19.	Региональное	отделение	политической	партии	СОЦИАЛЬНОЙ	
ЗАЩИТЫ	в	Кировской	области.

20.	Кировское	региональное	отделение	Всероссийской	политиче-
ской	партии	«Аграрная	партия	России».

21.	 Региональное	 отделение	 политической	 партии	 «Российская	
партия	пенсионеров	за	справедливость»	в	Кировской	области.

22.	Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	
«Гражданская	Сила»	в	Кировской	области.

23.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Политической	
партии	«Гражданская	Платформа».

24.	 Региональное	 отделение	 политической	 партии	 «Российский	
общенародный	союз»	в	Кировской	области.

25.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Всероссийской	
политической	партии	«НАРОДНЫЙ	АЛЬЯНС».

26.	 Региональное	 отделение	 в	 Кировской	 области	 политической	
партии	«Монархическая	партия».
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27.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Политической	
партии	«УМНАЯ	РОССИЯ».

28.	Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	
«ЧЕСТНО»/Человек.	Справедливость.	Ответственность/	в	Кировской	
области.

29.	Региональное	отделение	Политической	партии	«Партия	нало-
гоплательщиков	России»	в	Кировской	области.

30.	 региональное	 отделение	 в	 Кировской	 области	 Общероссий-
ской	политической	партии	«ВОЛЯ».

31.	Региональное	отделение	Политической	партии	«Трудовая	пар-
тия	России»	в	Кировской	области.

32.	 Региональное	 отделение	 ВСЕРОССИЙСКОЙ	 ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ	ПАРТИИ	«РОДИНА»	в	Кировской	области.

33.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Всероссийской	
политической	партии	«ЗАЩИТНИКИ	ОТЕЧЕСТВА».

34.	 Региональное	 отделение	 политической	 партии	 «Российская	
Социалистическая	партия»	Кировской	области.

35.	 Региональное	 отделение	 Всероссийской	 политической	 пар-
тии	«Российская	партия	садоводов»	в	Кировской	области.

36.	 Региональное	 отделение	Политической	 партии	 «Партия	СО-
ЦИАЛЬНОЙ	СОЛИДАРНОСТИ»	в	Кировской	области.

37.	 Кировское	 региональное	 отделение	 Политической	 партии	
«Российский	Объединенный	Трудовой	Фронт».

38.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Всероссийской	
политической	партии	«Партия	Возрождения	Села».

39.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Всероссийской	
политической	партии	«Партия	Великое	Отечество».

40.	Кировское	региональное	отделение	Общероссийской	полити-
ческой	партии	«РАЗВИТИЕ	РОССИИ».

41.	 Региональное	 отделение	 политической	 партии	 «Объединен-
ная	аграрно-промышленная	партия	России»	в	Кировской	области.	

42.	Региональное	отделение	в	Кировской	области	Политической	
партии	«Демократическая	правовая	Россия».

43.	Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	
«Автомобильная	Россия»	в	Кировской	области.

44.	Кировское	региональное	отделение	Общероссийской	полити-
ческой	партии	«НАРОД	ПРОТИВ	КОРРУПЦИИ».

45.	Региональное	отделение	Политической	партии	«Родная	Пар-
тия»	Кировской	области.

46.	Региональное	отделение	Политической	партии	«Партия	защи-
ты	бизнеса	и	предпринимательства»	в	Кировской	области.
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

Губернатора Кировской области  
(извлечения)

УТВЕРЖДЕН
постановлением	Избирательной	
комиссии	Кировской	области
от	10.06.2014	№	110/755

День голосования – 14 сентября 2014 года
№
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Опубликование	 списков	 избира-
тельных	 участков	 с	 указанием	
их	 границ	 (если	 избирательный	
участок	 образован	 на	 части	 тер-
ритории	 населенного	 пункта)	
либо	 перечня	 населенных	 пунк-
тов	 (если	 избирательный	 участок	
образован	на	 территориях	одного	
или	 нескольких	 населенных	 пунк-
тов),	 номеров,	 мест	 нахождения	
участковых	избирательных	комис-
сий,	 помещений	 для	 голосования	
и	номеров	телефонов	участковых	
избирательных	 комиссий	 (ч.	 4	
ст.	22	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	40	дней	до	дня	
голосования	(не	
позднее	4	августа	

2014	года)

Глава	 местной	
администрации	
муниципально-
го	 района,	 го-
родского	округа

2. Образование	 избирательных	
участков	в	местах	временного	пре-
бывания	избирателей	(больницах,	
санаториях,	домах	отдыха,	местах	
содержания	под	стражей	подозре-
ваемых	и	обвиняемых	в	соверше-
нии	 преступлений	 и	 в	 других	 ме-
стах	 временного	 пребывания)	 на	
установленный	 территориальной	
избирательной	 комиссией	 срок	
(ч.	2	ст.	22	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	30	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	14	августа	
2014	года),	а	в	
исключительных	
случаях	по	согла-
сованию	с	Изби-
рательной	комис-
сией	области	–	не	
позднее	чем	за	три	
дня	до	дня	голосо-
вания	(не	позднее	
10	сентября	2014	

года)

Территориаль-
ная	 избиратель-
ная	комиссия
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
3. Формирование	 участковой	 изби-

рательной	 комиссии	 на	 избира-
тельном	 участке,	 образованном	
в	местах	 временного	 пребывания	
избирателей,	из	резерва	составов	
участковых	 комиссий	 (ч.	 2	 ст.	 13	
ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	15	дней	до	дня	
голосования,	а	
в	исключитель-
ных	случаях	–	не	
позднее	дня,	пред-
шествующего	дню	
голосования	(не	

позднее	29	августа	
2014	года,	в	исклю-
чительных	случаях	
–	не	позднее	13	

сентября	2014	года)

Территориаль-
ная	 избиратель-
ная	комиссия

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4. Составление	списков	избирателей	

отдельно	по	каждому	избиратель-
ному	участку	(ч.	1	ст.	23	ЗКО)

Не	позднее	чем	за	11	
дней	до	дня	голосо-
вания	(не	позднее	2	
сентября	2014	года)

Территориаль-
ные	 избиратель-
ные	комиссии

5. Передача	 первого	 экземпляра	
списка	избирателей	в	соответству-
ющую	 участковую	 избирательную	
комиссию	(ч.	9	ст.	23	ЗКО)

За	10	дней	до	дня	
голосования	(3	сен-
тября	2014	года)

Территориаль-
ные	 избиратель-
ные	комиссии

6. Представление	избирателям	списка	
для	 ознакомления	 и	 его	 дополни-
тельного	уточнения	(ч.	1	ст.	25	ЗКО)

За	10	дней	до	дня	
голосования	(3	сен-
тября	2014	года)

Участковая	 из-
б и р а т е л ь н а я	
комиссия	

7. Направление	 избирателям	 при-
глашений	для	ознакомления	и	до-
полнительного	 уточнения	 списков	
избирателей	(ч.	1	ст.	25	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	10	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	3	сентября	
2014	года)

Участковые	 из-
б и р а т ел ь н ы е	
комиссии	

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8. Составление	 и	 публикация	 списка	

избирательных	 объединений,	 имею-
щих	право	принимать	участие	в	вы-
борах	 Губернатора	 Кировской	 обла-
сти	в	региональных	государственных	
периодических	 печатных	 изданиях,	
размещение	на	своем	официальном	
сайте	 в	 информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет»,	а	так-
же	направление	указанного	списка	в	
Избирательную	комиссию	Кировской	
области	(ч.	2	ст.	26	ЗКО)

Не	позднее	чем	
через	3	дня	со	

дня	официального	
опубликования	

решения	о	назна-
чении	выборов	(не	
позднее	15	июня	

2014	года)

Управление	 Ми-
нистерства	юсти-
ции	 Российской	
Федерации	 по	
Кировской	 обла-
сти
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9. Публикация	 предвыборной	 про-
граммы	 не	 менее	 чем	 в	 одном	
региональном	 государственном	
периодическом	печатном	издании,	
размещение	 ее	 в	 информаци-
онно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»	(ч.	10	ст.	42	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	10	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	3	сентября	
2014	года)

Политическ ая	
партия	 или	 по	
ее	 поручению	
ре гиональное	
отделение	 поли-
тической	партии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
10. Выдвижение	 кандидата	 (ч.	 6,	 7	

ст.	28,	ч.	1,	3	ст.	271	ЗКО)
Со	дня	официаль-
ного	опубликования	
решения	о	назна-
чении	выборов	и	
не	позднее	чем	
через	20	дней	со	
дня	официального	
опубликования	

(публикации)	реше-
ния	о	назначении	
выборов	(с	12	июня	

и	не	позднее	2	
июля	2014	года)

Избирательные	
объединения,
граждане	РФ,	об-
ладающие	 пас-
сивным	 избира-
тельным	правом

11. Представление	 в	 Избирательную	
комиссию	 Кировской	 области	 до-
кументов	о	выдвижении	кандидата	
(ч.	2	ст.	27,	ч.	2	ст.	271,	ч.	7	ст.	28	
ЗКО)

Со	дня	официаль-
ного	опубликования	
решения	о	назна-
чении	выборов	и	
не	позднее	чем	
через	20	дней	со	
дня	официального	
опубликования	

(публикации)	реше-
ния	о	назначении	
выборов	(с	12	июня	

и	не	позднее	2	
июля	2014	года)

Кандидат

12. Выдача	 кандидату	 в	 письменной	
форме	 подтверждения	 получения	
документов	 о	 выдвижении	 канди-
дата	(ч.	81	ст.	27	ЗКО)

Незамедлительно	
после	представ-
ления	и	приема	
документов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

13. Проверка	 соответствия	 порядка	
выдвижения	кандидата	(ч.	1	ст.	31	
ЗКО)

После	поступления	
соответствующих	
документов	о	вы-
движении	кандида-
та	в	Избирательную	
комиссию	области

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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14. Проверка	соблюдения	требований	
Федерального	 закона	«О	порядке	
формирования	Совета	Федерации	
Федерального	 Собрания	 Россий-
ской	Федерации»	(ч.	1	ст.	31	ЗКО)

После	поступления	
соответствующих	
документов	о	вы-
движении	кандида-
та	в	Избирательную	
комиссию	области

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

15. Направление	 в	 соответствующие	
органы	представлений	о	проверке	
достоверности	 представленных	
кандидатами	 сведений	 (ч.	 3,	 4	
ст.	31	ЗКО)

После	представле-
ния	соответству-
ющих	сведений	
кандидатом

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

16. Сбор	 подписей	 депутатов	 пред-
ставительных	 органов	 и	 (или)	
избранных	 на	 выборах	 глав	 му-
ниципальных	 образований	 в	 под-
держку	 выдвижения	 кандидата	
(ч.	2,	3	ст.	29,	ч.	5	ст.	30	ЗКО)

Со	дня	представ-
ления	в	Избира-
тельную	комиссию	
Кировской	области	
заявления	канди-
дата	о	согласии	

баллотироваться	и	
не	позднее	30	июля	

2014	года

Кандидаты,	иные	
лица,	с	которыми	
кандидат	 вправе	
заключить	 дого-
вор	о	сборе	под-
писей

17. Сбор	подписей	избирателей	в	под-
держку	самовыдвижения	кандида-
та	(ч.	2	ст.	291,	ч.	5	ст.	30	ЗКО)

Со	дня	оплаты	
изготовления	

подписных	листов	
и	не	позднее	чем	
за	45	дней	до	дня	
голосования	до	17	
часов	по	местно-
му	времени	(не	
позднее	30	июля	

2014	года)

Кандидаты,	иные	
лица,	с	которыми	
кандидат	 вправе	
заключить	 дого-
вор	о	сборе	под-
писей

18. Представление	 в	 Избирательную	
комиссию	 Кировской	 области	 до-
кументов	 для	 регистрации	 канди-
датов	(ч.	5	ст.	30	ЗКО)

Не	ранее	чем	за	60	
дней	и	не	позднее	
чем	за	45	дней	до	
дня	голосования	до	
17	часов	по	мест-
ному	времени	(не	
ранее	15	июля	и	не	
позднее	30	июля	

2014	года)

Кандидаты

19. Размещение	на	сайте	Избиратель-
ной	 комиссии	 Кировской	 области	
списка	 лиц,	 которые	 поставили	
свои	подписи	в	листах	поддержки	
кандидата	(ч.	6	ст.	30	ЗКО)

В	течение	трех	
дней	со	дня	пред-
ставления	списка	

кандидатом

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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20. Проверка	 достоверности	 подпи-
сей,	проставленных	в	листах	под-
держки	кандидата	(ч.	5	ст.	31,	ч.	1	
ст.	32	ЗКО)

В	течение	10	дней	
со	дня	приема	

необходимых	для	
регистрации	канди-
дата	документов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

21. Проверка	достоверности	подписей	
избирателей	 и	 соответствующих	
им	 сведений	 об	 избирателях,	 со-
держащихся	 в	 подписных	 листах	
(ч.	12,	13	ст.	31	ЗКО,	ч.	1	ст.	32	ЗКО)	

В	течение	10	дней	
со	дня	приема	

необходимых	для	
регистрации	канди-
дата	документов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

22. Извещение	 кандидата	 о	 выявле-
нии	 неполноты	 сведений	 о	 кан-
дидате,	 отсутствии	 каких-либо	
документов,	 или	 несоблюдении	
требований	закона	к	оформлению	
документов	и	о	дне	заседания	из-
бирательной	комиссии,	на	которой	
будет	 рассматриваться	 вопрос	 о	
регистрации	(ч.	11	ст.	31	ЗКО)

Не	позднее	чем	за	
три	дня	до	заседа-
ния	комиссии,	на	
котором	должен	
рассматриваться	
вопрос	о	регистра-
ции	кандидата

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

23. Реализация	 права	 на	 внесение	
уточнений	 и	 дополнений	 в	 пред-
ставленные	 в	 Избирательную	
комиссию	 Кировской	 области	 до-
кументы,	 содержащие	 сведения	 о	
кандидате,	 представление	 отсут-
ствующей	копии	документа,	преду-
смотренного	 Законом	 области	
(ч.	11	ст.	31	ЗКО)

Не	позднее	чем	за	
один	день	до	дня	
заседания	комис-
сии,	на	котором	
должен	рассмат-
риваться	вопрос	
о	регистрации	
кандидата

Кандидаты	

24. Принятие	решения	о	регистрации	
кандидата	 либо	 мотивированного	
решения	об	отказе	в	его	регистра-
ции	(ч.	1	ст.	32	ЗКО)

В	течение	10	дней	
со	дня	приема	

необходимых	для	
регистрации	доку-

ментов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

25. Выдача	кандидату	копии	решения	
об	отказе	в	регистрации	кандида-
та	с	изложением	оснований	отказа	
(в	 случае	 отказа	 в	 регистрации)	
(ч.	2	ст.	32	ЗКО)

В	течение	суток	с	
момента	принятия	
данного	решения

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

26. Передача	 представителям	
средств	 массовой	 информации	
сведений	 о	 зарегистрированных	
кандидатах	(ч.	4	ст.	32	ЗКО)

В	течение	48	часов	
после	регистрации	

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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СТАТУС КАНДИДАТОВ
27. Регистрация	доверенных	лиц	кан-

дидата	(ч.	1	ст.	36	ЗКО)
В	течение	трех	

дней	со	дня	поступ-
ления	в	Избира-
тельную	комиссию	
Кировской	обла-
сти	письменного	
заявления	канди-
дата	о	назначении	
доверенных	лиц	и	
заявлений	самих	
граждан	о	согласии	
быть	доверенными	

лицами

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

28. Реализация	 права	 кандидата	
снять	 свою	 кандидатуру,	 подав	
письменное	 заявление	 в	 Избира-
тельную	 комиссию	 Кировской	 об-
ласти	(ч.	1	ст.	37	ЗКО)

Не	позднее	чем	за	
пять	дней	до	дня	
голосования	(не	
позднее	8	сентя-
бря	2014	года),	а	
в	случае	наличия	
вынуждающих	к	

тому	обстоятельств	
–	не	позднее	чем	за	
один	день	до	дня	
голосования	(не	
позднее	12	сентя-
бря	2014	года)

Кандидаты

29. Принятие	 решения	 об	 аннулиро-
вании	 регистрации	 кандидата	 на	
основании	письменного	заявления	
о	снятии	 кандидатуры	 (ч.	1	 ст.	37	
ЗКО)

Не	позднее	чем	в	
трехдневный	срок	
со	дня	поступления	
заявления,	а	за	три	
и	менее	дня	до	дня	
голосования	–	в	
течение	суток

(с	10	сентября	по	13	
сентября	2014	года)

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

30. Принятие	 решения	 об	 аннулиро-
вании	 регистрации	 кандидата	 на	
основании	 решения	 избиратель-
ного	 объединения	 об	 отзыве	 кан-
дидата	(ч.	2	ст.	37	ЗКО)

После	поступления	
решения	избира-
тельного	объеди-

нения

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

31. Регистрация	 уполномоченного	
представителя	по	финансовым	во-
просам	кандидата	(ч.	4	ст.	52	ЗКО)

В	трехдневный	срок	
со	дня	поступления	

документов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
32. Размещение	 на	 стендах	 в	 поме-

щениях	 избирательных	 комиссий	
информации	 о	 зарегистрирован-
ных	кандидатах	(ч.	4	ст.	32	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	15	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	29	августа	
2014	года)

Избирательные	
комиссии

33. Размещение	 на	 стендах	 в	 поме-
щениях	 избирательных	 комиссий	
информации	 об	 отмене	 зареги-
стрированного	 кандидата	 (ч.	 4	
ст.	32	ЗКО)

Незамедлительно	
после	получения	
из	Избирательной	
комиссии	Ки-

ровской	области	
сведений	об	от-
мене	регистрации	

кандидатов

Избирательные	
комиссии

34. Запрет	 на	 опубликование	 (обна-
родование)	 результатов	 опросов	
общественного	 мнения,	 прогнозов	
результатов	 выборов,	 иных	 иссле-
дований,	связанных	с	проводимыми	
выборами,	в	том	числе	на	их	разме-
щение	 в	 информационно-телеком-
муникационных	сетях	(включая	сеть	
«Интернет»)	(ч.	3	ст.	40	ЗКО)

В	течение	пяти	
дней,	предшеству-
ющих	дню	голосо-
вания,	а	также	в	
день	голосования 
(с	9	по	14	сентября	

2014	года)

35. Запрет	на	опубликование	(обнаро-
дование)	 данных	 об	 итогах	 голо-
сования,	 о	 результатах	 выборов,	
в	 том	числе	на	размещение	таких	
данных	 в	 информационно-теле-
коммуникационных	сетях	(включая	
сеть	«Интернет»)	(ч.	7	ст.	39	ЗКО)

В	день	голосования	
до	момента	окон-
чания	голосования	
(14	сентября	2014	
года	до	момента	
окончания	голосо-

вания)
36. Агитационный	 период	 (ч.	 1	 ст.	 43	

ЗКО)
Со	дня	выдвиже-
ния	кандидата	и	
до	ноля	часов	по	
местному	времени	
за	сутки	до	дня	
голосования

37. Проведение	предвыборной	агита-
ции	на	каналах	организаций	теле-
радиовещания	и	в	периодических	
печатных	изданиях	(ч.	2	ст.	43	ЗКО)

Начинается	за	28	
дней	до	дня	голосо-
вания	и	прекраща-
ется	в	ноль	часов	по	
местному	времени	
за	сутки	до	дня	голо-
сования	(с	16	августа	
до	ноля	часов	13	

сентября	2014	года)
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38. Представление	экземпляров	пред-
выборных	печатных	агитационных	
материалов	 или	 их	 копий,	 экзем-
пляров	аудиовизуальных	агитаци-
онных	 материалов,	 фотографий,	
иных	 агитационных	 материалов	
в	 Избирательную	 комиссию	 Ки-
ровской	области	(ч.	3	ст.	48	ЗКО)

До	начала	рас-
пространения	

соответствующих	
материалов

Кандидаты

39. Выделение	 и	 оборудование	 на	
территории	 каждого	 избиратель-
ного	 участка	 специальных	 мест	
для	 размещения	 предвыборных	
печатных	 агитационных	 материа-
лов	(ч.	6	ст.	48	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	30	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	14	августа	
2014	года)

Органы	местного	
самоуправления	
по	 предложению	
территориаль-
ной	 избиратель-
ной	комиссии

40. Публикация	 предвыборной	 про-
граммы	 не	 менее	 чем	 в	 одном	
региональном	 государственном	
периодическом	 печатном	 изда-
нии,	 размещение	 ее	 в	 информа-
ционно-телекоммуникационной	
сети	 «Интернет».	 Представление	
в	 Избирательную	 комиссию	 Ки-
ровской	 области	 копии	 указанной	
публикации,	а	также	адреса	сайта,	
на	 котором	 размещена	 предвы-
борная	 программа	 партии	 (ч.	 10	
ст.	42	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	10	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	3	сентября	
2014	года)

Политическ ая	
партия	 или	 по	
ее	 поручению	
ре гиональное	
отделение	 поли-
тической	 партии,	
выдвинувшие	за-
регистрирован-
ного	кандидата

41. Запрет	на	рекламу	(в	том	числе	опла-
ченную	 из	 средств	 избирательного	
фонда)	коммерческой	и	иной	не	свя-
занной	 с	 выборами	 деятельности	 с	
использованием	фамилий	или	изоб-
ражений	кандидатов,	а	также	рекла-
мы	с	использованием	наименований,	
эмблем	 и	 иной	 символики	 избира-
тельных	объединений,	выдвинувших	
кандидатов	(ч.	4	ст.	49	ЗКО)

В	день	голосования	
и	в	день,	пред-

шествующий	дню	
голосования

(13-14	сентября	 
2014	года)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

42. Утверждение	 формы	 и	 текста	
избирательного	 бюллетеня	 (ч.	 2	
ст.	59	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	22	дня	до	дня	
голосования	(не	

позднее	22	августа	
2014	года)

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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43. Изготовление	избирательных	бюл-
летеней	(ч.	10	ст.	59	ЗКО):
для	обеспечения	досрочного	голо-
сования	

Не	позднее	чем	
за	21	день	до	дня	
голосования	(не	

позднее	23	августа	
2014	года)

Полиграфиче-
ская	 организа-
ция	 по	 решению	
Избирательной	
комиссии	 Ки-
ровской	области

для	 обеспечения	 голосования	 в	
день	голосования

Не	позднее	чем	
за	10	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	3	сентября	
2014	года)

Полиграфиче-
ская	 организа-
ция	 по	 решению	
Избирательной	
комиссии	 Ки-
ровской	области

44. Оповещение	 избирателей	 о	 дне,	
времени	и	месте	 голосования	че-
рез	 средства	 массовой	 информа-
ции	или	иным	способом	(ч.	2	ст.	60	
ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	10	дней	до	дня	
голосования	(не	
позднее	3	сентя-
бря	2014	года),	а	
при	проведении	

досрочного	голосо-
вания	–	не	позднее	
чем	за	пять	дней	
до	дня	досрочного	
голосования	(не	

позднее	28	августа	
2014	года)

Территориаль-
ные	и	участковые	
избирательные	
комиссии

45. Направление	 избирателям	 при-
глашений	 для	 участия	 в	 выборах	
(ч.	2	ст.	60	ЗКО)

Не	позднее	чем	
за	10	дней	до	дня	
голосования	(не	

позднее	3	сентября	
2014	года)

Участковые	 из-
б и р а т ел ь н ы е	
комиссии	

46. Проведение	досрочного	голосова-
ния	 в	 помещении	 участковой	 из-
бирательной	комиссии	(ч.	2	ст.	61	
ЗКО)

За	10	и	менее	дней	
до	дня	голосования	
(с	3	по	13	сентября	

2014	года)

Участковая	 из-
б и р а т е л ь н а я	
комиссия

47. Проведение	 голосования	 (ст.	 60	
ЗКО)

14	сентября	2014	
года	с	8	до	20	

часов	по	местному	
времени

Участковые	 из-
б и р а т ел ь н ы е	
комиссии
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48. Подача	 письменного	 заявления	
или	 устного	 обращения	 о	 предо-
ставлении	 возможности	 проголо-
совать	 вне	 помещения	 для	 голо-
сования	(ч.	1,	5	ст.	62	ЗКО)

В	течение	10	дней	
до	дня	голосова-
ния,	но	не	позднее	
чем	за	шесть	часов	
до	окончания	вре-
мени	голосования	
(с	4	сентября	до	14	
часов	14	сентября	

2014	года)

Избиратели,	 ко-
торые	 не	 могут	
по	уважительным	
причинам	 (по	
состоянию	 здо-
ровья,	 инвалид-
ности)	 самостоя-
тельно	 прибыть	
в	помещение	для	
голосования

49. Проведение	 досрочного	 голосо-
вания	групп	избирателей,	находя-
щихся	 в	 значительно	 удаленных	
от	 помещения	 для	 голосования	
местах,	 транспортное	 сообщение	
с	 которыми	 отсутствует	 или	 за-
труднено	(ч.	2	ст.	61	ЗКО)

Не	ранее	чем	за	20	
дней	до	дня	голосо-
вания	(не	ранее	24	
августа	2014	года)

Участковые	 из-
б и р а т ел ь н ы е	
комиссии	 по	 ре-
шению	 Избира-
тельной	 комис-
сии	 Кировской	
области

50. Подсчет	 голосов	 избирателей	
(ст.	64	ЗКО)

Сразу	после	окон-
чания	голосования	
и	без	перерыва	до	
установления	ито-
гов	голосования

Участковые	 из-
б и р а т ел ь н ы е	
комиссии

51. Подписание	протокола	участковой	
избирательной	комиссии	об	итогах	
голосования	(ч.	23	ст.	64	ЗКО)

На	итоговом	засе-
дании	участковой	
избирательной	

комиссии

Члены	 участ-
ковых	 избира-
тельных	комиссий	
с	 правом	 решаю-
щего	голоса

52. Выдача	 заверенных	 копий	 прото-
кола	 участковой	 избирательной	
комиссии	 об	 итогах	 голосования	
членам	участковой	избирательной	
комиссии,	 наблюдателям,	 иным	
лицам,	указанным	в	ч.	6	ст.	20	За-
кона	(ч.	26	ст.	64	ЗКО)

Незамедлительно	
после	подписания	

протокола

Участковые	 из-
б и р а т ел ь н ы е	
комиссии	 при	
обращении	соот-
ветствующих	лиц

53. Установление	 итогов	 голосования	
на	 соответствующей	 территории	
(ч.	1	ст.	65	ЗКО)

Не	позднее	чем	на	
третий	день	со	дня	
голосования	(не	
позднее	16	сентя-
бря	2014	года)

Территориаль-
ные	 избиратель-
ные	комиссии

54. Определение	 результатов	 выбо-
ров	 Губернатора	Кировской	обла-
сти	и	подписание	протокола	о	ре-
зультатах	выборов	(ч.	1	ст.	66	ЗКО)

Не	позднее	чем	че-
рез	10	дней	после	
дня	голосования	 

(не	позднее	25	сен-
тября	2014	года)

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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55. Направление	 общих	 данных	 о	
результатах	 выборов	 редакциям	
средств	 массовой	 информации	
(ч.	2	ст.	70	ЗКО)

В	течение	одних	
суток	после	опреде-
ления	результатов	

выборов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

56. Официальное	 опубликование	 ре-
зультатов	 выборов	 Губернатора	
области,	 а	 также	 данных	 о	 числе	
голосов	избирателей,	полученных	
каждым	 из	 зарегистрированных	
кандидатов	(ч.	3	ст.	70	ЗКО)

Не	позднее	чем	че-
рез	один	месяц	со	
дня	голосования	 
(не	позднее	14	

октября	2014	года)

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

57. Официальное	 опубликование	
полных	данных	о	результатах	вы-
боров	 Губернатора	 области	 (ч.	 4	
ст.	70	ЗКО)

В	течение	двух	
месяцев	со	дня	
голосования	(не	

позднее	12	ноября	
2014	года)

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области

58. Публикация	данных,	содержащихся	
в	протоколах	об	итогах	голосования	
территориальных	 избирательных	
комиссий	и	данных,	содержащиеся	
в	протоколах	об	итогах	голосования	
участковых	 избирательных	 комис-
сий	(ч.	4	ст.	70	ЗКО)

Не	позднее	чем	
через	один	месяц	
со	дня	голосования	
(не	позднее	14	

октября	2014	года)

Территориаль-
ные	 избиратель-
ные	комиссии

59. Размещение	 полных	 данных	 о	 ре-
зультатах	 выборов,	 которые	 содер-
жатся	в	протоколах	всех	избиратель-
ных	комиссий	об	итогах	голосования	
и	 о	 результатах	 выборов,	 в	 инфор-
мационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»	(ч.	4	ст.	70	ЗКО)

В	течение	трех	
месяцев	со	дня	

официального	опуб-
ликования	(обна-
родования)	полных	
данных	о	результа-

тах	выборов

Избирательная	
комиссия	 Ки-
ровской	области
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IV. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ-
ВЕТЕРАНАМ (В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)

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

О	 времени	 и	 месте	 голосования	 участковые	 избира-
тельные	 комиссии	 обязаны	 оповестить	 избирателей	 не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования. 

Оповещение	 производится	 через	 средства	 массовой	
информации,	 путем	 направления	 индивидуальных	 при-
глашений	избирателям,	а	также	другими	не	запрещенны-
ми	законом	способами.

2. Какой режим работы избирательного участка?

Помещения	 для	 голосования	 избирательных	 участков	
открыты	для	голосования	избирателей	в	день	голосования	
14.09.2014	с	8.00	до	20.00	часов	по	местному	времени.

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

Избиратель	 имеет	 право	 на	 беспрепятственный	 до-
ступ	 к	 документированной	 информации	 (персональным	
данным)	о	себе,	на	уточнение	этой	информации	в	целях	
обеспечения	ее	полноты	и	достоверности.

Участковая	комиссия	за 10 дней до дня голосования 
представляет	список	избирателей	для	ознакомления	из-
бирателей	и	его	дополнительного	уточнения.

4. Что делать, если Вас не оказалось в 
соответствующем списке избирателей?

Гражданин	Российской	Федерации,	обладающий	актив-
ным	 избирательным	 правом,	 вправе	 заявить	 в	 участко-
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вую	 избирательную	 комиссию	 о	 том,	 что	 он	
не	включен	в	список	избирателей,	и	о	любой	
ошибке	 или	 неточности	 в	 сведениях	 о	 нем,	
внесенных	в	список	избирателей.

Заявление	 избирателя	 о	 включении	 его	 в	
список	избирателей,	об	ошибке	или	неточности	в	сведени-
ях	о	нем,	внесенных	в	список,	рассматривается	участковой	
избирательной	комиссией	в	течение	24	часов,	а	в	день	го-
лосования	–	в	течение	двух	часов	с	момента	обращения,	
но	не	позднее	момента	окончания	голосования.

В	случае	если	представленные	документы	требуют	до-
полнительной	проверки,	участковая	избирательная	комис-
сия	 уточняет	 в	 органах	 регистрационного	 учета	 граждан	
сведения,	 содержащиеся	 в	 заявлении	 избирателя,	 или	
обращается	 в	 соответствующую	 территориальную	 изби-
рательную	комиссию	для	уточнения	указанных	сведений.	
При	 получении	 обращения	 участковой	 избирательной	
комиссии	территориальная	избирательная	комиссия	уточ-
няет	 сведения,	 содержащиеся	 в	 заявлении	 избирателя,	
в	 органах	 регистрационного	 учета	 граждан	 и	 незамедли-
тельно	 направляет	 информацию	 о	 результатах	 проверки	
в	соответствующую	участковую	избирательную	комиссию	
для	уточнения	списка	избирателей.

Уточнения	 в	 список	 избирателей	 вносятся	 только	 на	
основании	 официальных	 документов	 (подтверждения)	
указанных	органов,	поступивших	в	участковую	(террито-
риальную)	комиссию.

В	случае	принятия	решения	об	отклонении	заявления	
избирателя	в	этом	решении	указывается	причина	такого	
отклонения,	а	заверенная	копия	этого	решения	вручается	
заявителю.

Решение	участковой	избирательной	комиссии	об	откло-
нении	заявления	может	быть	обжаловано	в	вышестоящую	
территориальную	избирательную	комиссию	или	в	суд	(по	
месту	нахождения	участковой	избирательной	комиссии),	



22

которые	обязаны	рассмотреть	жалобу	(заявление)	в	трех-
дневный	срок,	а	за	три	и	менее	дня	до	дня	голосования	и	
в	день	голосования	–	немедленно.	В	случае	если	принято	
решение	об	удовлетворении	жалобы	 (заявления),	 изме-
нение	в	список	избирателей	вносится	участковой	избира-
тельной	комиссией	немедленно.

5. В каких случаях уточнение списка избирателей 
по личному письменному заявлению избирателя 

производится участковой избирательной комиссией 
незамедлительно?

Уточнение	 списка	 избирателей	 по	 личному	
письменному	 заявлению	 избирателя	 произ-
водится	 по	 решению	 участковой	 избиратель-
ной	комиссии	незамедлительно	в	случае,	если	
представленные	документы	не	требуют	допол-
нительной	проверки,	то	есть:

предъявлен	паспорт	с	отметкой	о	регистрации	по	месту	
жительства	на	территории	избирательного	участка	либо	
иной	 документ	 территориального	 органа	 Федеральной	
миграционной	службы,	подтверждающий	факт	нахожде-
ния	места	жительства	избирателя	на	территории	избира-
тельного	участка;

предъявлен	паспорт	и	в	 участковой	избирательной	
комиссии	 имеется	 информация	 руководителя	 органи-
зации	 (больницы,	 СИЗО),	 в	 которой	 избиратель	 вре-
менно	пребывает,	о	месте	временного	пребывания	из-
бирателя.

6. Какие действия должна предпринять участковая 
избирательная комиссия, если от избирателя 

поступило сообщение, что в списке избирателей 
значится его умерший родственник, проживавший с 

ним в одной квартире?
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При	получении	такого	сообщения	предсе-
датель	 участковой	 избирательной	 комиссии	
(заместитель	 председателя	 либо	 секретарь	
участковой	 избирательной	 комиссии)	 в	 слу-
чае,	если	избиратель	предъявил	свидетель-

ство	о	смерти	своего	родственника,	производит	исключе-
ние	умершего	избирателя	из	списка	избирателей.	

В	случае	если	избиратель	не	смог	предъявить	указан-
ное	 свидетельство,	 участковая	 избирательная	 комиссии	
направляет	 запрос	 в	 соответствующий	 ЗАГС	 непосред-
ственно	 либо	 через	 территориальную	 избирательную	
комиссию	и	только	после	получения	официального	под-
тверждения	из	ЗАГСа	производится	исключение	умерше-
го	избирателя	из	списка	избирателей.

Участковая	избирательная	комиссия	не	вправе	произ-
водить	 исключение	 из	 списка	 избирателей	 без	 наличия	
официальных	документов	уполномоченных	органов.

7. Какие документы необходимо иметь при себе, 
чтобы проголосовать?

Для	 участия	 в	 голосовании	 избирателю	
следует	посетить	избирательный	участок,	на	
котором	 он	 включен	 в	 список	 избирателей,	
имея	при	себе	паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

В	случае	отсутствия	у	избирателя	паспорта	
избирательный	бюллетень	может	быть	выдан	по	предъяв-
лении	временного удостоверения личности	гражданина	
РФ,	выдаваемого	территориальным	органом	федеральной	
миграционной	службы	на	период	оформления	паспорта.

Выдача	 избирательного	 бюллетеня	 по	 предъявлении	
иных	документов	(в	том	числе	заграничного	паспорта,	во-
дительского	удостоверения	и	других	подобных	докумен-
тов)	не	допускается.
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8. Можно ли проголосовать  
за другого человека, например, за члена своей 

семьи, предъявив его паспорт?

Каждый	избиратель	голосует	лично,	голосование	за	дру-
гих	лиц	не	допускается,	за	исключением	случаев,	когда	из-
биратель	не	может	самостоятельно	расписаться	в	получе-
нии	избирательного	бюллетеня	или	заполнить	бюллетень.

9. Может ли избиратель представить участковой 
избирательной комиссии паспорт гражданина СССР 

образца 1974 года?

При	реализации	избирательных	прав	гражданином	мо-
жет	быть	использован	паспорт	гражданина	СССР	образ-
ца	1974	года	в	следующих	случаях:

когда	в	нем	указано	гражданство	Российской	Федерации;
когда	имеется	вкладыш,	свидетельствующий	о	наличии	

гражданства	Российской	Федерации;
когда	 имеется	 штамп	 прописки	 по	 месту	 жительства,	

подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	
Российской	Федерации	на	6	февраля	1992	года.

10. Как проголосовать на избирательном участке  
(в помещении для голосования)?

Бюллетени	выдаются	избирателям,	вклю-
ченным	в	список	избирателей,	по	предъяв-
лении	паспорта	или	документа,	заменяюще-
го	паспорт	гражданина.

При	 получении	 бюллетеня	 избиратель	
проставляет	в	списке	избирателей	серию	и	номер	своего	
паспорта	или	документа,	заменяющего	паспорт	гражда-
нина.	С	согласия	избирателя	либо	по	его	просьбе	серия	
и	 номер	 предъявляемого	 им	 паспорта	 или	 документа,	
заменяющего	 паспорт	 гражданина,	 могут	 быть	 внесе-
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ны	в	список	избирателей	членом	участковой	комиссии	
с	 правом	 решающего	 голоса.	 Избиратель	 проверяет	
правильность	 произведенной	 записи	 и	 расписывается	
в	 соответствующей	 графе	списка	избирателей	в	полу-
чении	 бюллетеня.	 В	 случае	 проведения	 голосования	
одновременно	 по	 нескольким	 бюллетеням	 избиратель	
расписывается	за	каждый	бюллетень.	Член	участковой	
комиссии,	 выдавший	 избирателю	 бюллетень	 (бюлле-
тени),	 также	расписывается	в	 соответствующей	 графе	
списка	избирателей.

Получив	 избирательный	 бюллетень,	 избиратель	 дол-
жен	пройти	в	кабину	для	тайного	голосования	и,	находясь	
в	ней,	заполнить	избирательный	бюллетень.

Голосование	производится	путем	внесения	любого	зна-
ка	в	квадрат,	расположенный	справа	от	фамилии	только	
одного	зарегистрированного	кандидата	в	пользу	которого	
сделан	выбор.	Проставление	любых	знаков	одновремен-
но	в	нескольких	квадратах,	а	также	оставление	всех	квад-
ратов	незаполненными	влечет	признание	такого	избира-
тельного	 бюллетеня	 недействительным	 при	 подсчете	
голосов	участковой	избирательной	комиссией.

Отметки	 в	 избирательном	 бюллетене	 делаются	 с	 ис-
пользованием	 любых	 письменных	 принадлежностей,	 за 
исключением карандашей.

Заполненный	 избирательный	 бюллетень	 собственно-
ручно	опускается	избирателем	в	опечатанный	(опломби-
рованный)	стационарный	ящик	для	голосования.

11. Можно ли воспользоваться помощью другого 
лица при получении и заполнении избирательного 

бюллетеня?

В	 помещении	 для	 голосования	 на	 избирательном	
участке	(либо	на	дому)	в	день	голосования	слабовидящий	
избиратель	либо	избиратель,	имеющий	другие	нарушения	
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здоровья,	не	позволяющие	ему	самостоятель-
но	 расписаться	 в	 получении	 избирательно-
го	 бюллетеня	 или	 заполнить	 избирательный	
бюллетень,	вправе	воспользоваться	для	этого	
помощью	другого	избирателя.	Гражданин,	ока-
зывающий	 помощь,	 не	 должен	 быть	 членом	
комиссии,	 зарегистрированным	 кандидатом,	 доверенным	
лицом	 кандидата	 или	 его	 уполномоченным	 представи-
телем	по	финансовым	вопросам,	наблюдателем.

Избиратель	 устно	 извещает	 избирательную	 комис-
сию,	а	в	случае	голосования	вне	помещения	для	голо-
сования	 членов	 участковой	 избирательной	 комиссии,	
проводящих	 голосование	 вне	 помещения	 для	 голосо-
вания,	 о	 своем	 намерении	 воспользоваться	 помощью	
другого	лица.	В	этом	случае	в	соответствующей	графе	
списка	избирателей	указываются	фамилия,	имя	и	отче-
ство,	серия	и	номер	паспорта	или	документа,	заменяю-
щего	паспорт	гражданина,	лица,	оказывающего	помощь	
избирателю.	

12. Если избиратель совершил ошибку при 
заполнении бюллетеня для голосования, может ли 

он получить новый?

Если	избиратель	считает,	 что	при	 заполнении	изби-
рательного	 бюллетеня	 совершил	 ошибку,	 он	 вправе	
обратиться	 к	 члену	 участковой	 избирательной	 комис-
сии,	выдавшему	избирательный	бюллетень,	с	просьбой	
выдать	 ему	 новый	 избирательный	 бюллетень	 взамен	
испорченного.	 Член	 избирательной	 комиссии	 выдает	
избирателю	 новый	 избирательный	 бюллетень,	 делает	
соответствующую	 отметку	 в	 списке	 избирателей	 про-
тив	фамилии	данного	избирателя	и	расписывается.	По-
сле	чего	испорченный	избирательный	бюллетень	неза-
медлительно	погашается.
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13. Как проголосовать вне помещения для 
голосования (на дому)?

Проголосовать	 вне	 помещения	 избиратель-
ного	 участка	 избиратель	 может	 только	 в	 день	
голосования	 на	 основании	 своего	 письменного	
заявления	или	устного	обращения	(в	том	числе	
переданного	 при	 содействии	 других	 лиц),	 по-
данного	в	участковую	избирательную	комиссию	

заблаговременно.	 Заявления	 (устные	 обращения)	 могут	
быть	поданы	в	течение	10	дней	до	дня	голосования,	но	не	
позднее	14.00	часов	в	день	голосования.	Устное	обраще-
ние	при	прибытии	к	избирателю	членов	участковой	комис-
сии	подтверждается	его	письменным	заявлением.

В	 заявлении	 (устном	 обращении)	 о	 предоставлении	
возможности	проголосовать	вне	помещения	для	голосо-
вания	избиратель	должен	указать	уважительную	причину,	
связанную	с	инвалидностью	или	болезнью,	по	которой	он	
не	может	прибыть	на	избирательный	участок.	В	заявле-
нии	должны	содержаться	его	фамилия,	имя	и	отчество,	
адрес	места	жительства.	

При	регистрации	устного	обращения	избирателя	в	спе-
циальном	 реестре	 указывается	 время	 его	 поступления,	
фамилия,	имя,	отчество	избирателя,	заявившего	о	своем	
желании	проголосовать	вне	помещения	для	голосования,	
его	 место	 жительства,	 а	 также	 ставится	 подпись	 члена	
участковой	 избирательной	 комиссии,	 который	 принял	
устное	обращение.	Если	обращение	было	передано	при	
содействии	 другого	 лица,	 в	 реестре	 также	 указывается	
фамилия,	имя,	отчество	и	место	жительства	лица,	пере-
давшего	обращение.

При	проведении	 голосования	члены	участковой	изби-
рательной	 комиссии	 с	 правом	 решающего	 голоса	 выез-
жают	к	избирателю	на	дом.	Они	должны	иметь	при	себе	
опечатанный	 (опломбированный)	 переносной	 ящик	 для	
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голосования,	 необходимое	 количество	 бюллетеней	 для	
голосования,	 заявление	 избирателя	 о	 предоставлении	
возможности	проголосовать	вне	помещения	для	голосо-
вания.	 По	 прибытии	 членов	 участковой	 избирательной	
комиссии	к	избирателю	устное	обращение	подтверждает-
ся	письменным	заявлением.

На	заявлении	о	предоставлении	возможности	проголо-
совать	вне	помещения	для	голосования	избиратель	про-
ставляет	серию	и	номер	своего	паспорта	или	документа,	
заменяющего	паспорт	гражданина,	и	своей	подписью	удо-
стоверяет	получение	бюллетеня.	

С	его	согласия	или	по	его	просьбе	паспортные	данные	мо-
гут	быть	проставлены	членами	комиссии.	Члены	участковой	
избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса	удо-
стоверяют	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	бюл-
летеня	взамен	испорченного.	В	случае	если	избиратель	не	
может	расписаться	в	получении	избирательного	бюллетеня	
или	заполнить	избирательный	бюллетень	самостоятельно,	
он	может	воспользоваться	помощью	другого	лица.

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	прого-
лосовать	 только	после	возвращения	членов	 комиссии	в	
помещение	для	голосования.

14. В каких случаях можно проголосовать досрочно?

Если	избиратель,	который	в	день	голосования	по	ува-
жительной	причине	(отпуск,	командировка,	режим	трудо-
вой	и	 учебной	деятельности,	 выполнение	 государствен-
ных	и	общественных	обязанностей,	состояние	здоровья	
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и	иные	уважительные	причины)	будет	отсут-
ствовать	 по	 месту	 своего	 жительства	 и	 не	
сможет	прибыть	в	помещение	для	голосова-
ния	на	избирательном	участке,	 на	 котором	
он	включен	в	список	избирателей,	он	может	
проголосовать	досрочно.	

Досрочное	 голосование	 проводится	 пу-
тем	 заполнения	 избирателем,	 бюллетеня	 в	 помещении	
соответствующей	участковой	избирательной	комиссии	не	
ранее	чем	за	10	дней	до	дня	голосования	(с	3	по	13	сен-
тября	2014	года).	

Избиратель,	 голосующий	досрочно,	подает	в	 участко-
вую	избирательную	комиссию	заявление,	в	котором	ука-
зывает	 причину	 досрочного	 голосования.	 В	 заявлении	
должны	содержаться	фамилия,	имя	и	отчество	избирате-
ля,	 адрес	 его	места	жительства.	Член	 участковой	изби-
рательной	комиссии	проставляет	в	заявлении	избирателя	
дату	и	время	досрочного	голосования	этого	избирателя.	
Заявление	приобщается	к	списку	избирателей.

На	 лицевой	 стороне	 бюллетеня,	 выдаваемого	 изби-
рателю,	 голосующему	досрочно,	 в	 правом	верхнем	углу	
ставятся	подписи	двух	членов	участковой	избирательной	
комиссии,	 которые	заверяются	ее	печатью.	При	получе-
нии	 избирателем	 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	предъяв-
ляемого	им	паспорта	или	документа,	 заменяющего	пас-
порт	гражданина,	могут	быть	внесены	членом	участковой	
избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса.	Из-
биратель	проверяет	правильность	произведенной	записи	
и	расписывается	в	соответствующей	графе	в	получении	
бюллетеня.	 Член	 участковой	 избирательной	 комиссии,	
выдавший	бюллетень	избирателю,	также	расписывается	
в	соответствующей	графе	списка	избирателей.
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Для	проведения	досрочного	голосования	используются	
специальные	непрозрачные	конверты.	Бюллетень,	запол-
ненный	проголосовавшим	досрочно	избирателем,	вклады-
вается	избирателем	вне	места	для	тайного	голосования	в	
такой	конверт,	который	заклеивается.	На	месте	склейки	на	
конверте	ставятся	подписи	двух	членов	участковой	изби-
рательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса,	а	также	
членов	комиссии	с	правом	совещательного	голоса,	наблю-
дателей	(по	их	желанию).	Указанные	подписи	заверяются	
печатью	участковой	избирательной	комиссии.

Образец

В	участковую	избирательную	комиссию 
избирательного	участка	№	__
от	_______________________________,

фамилия,	имя,	отчество

_____________________года	рождения,
паспорт__________________________

серия,	номер,

кем	и	когда	выдан___________________
__________________________________
проживающего	(ей)	по	адресу:	
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В	связи	с	тем,	что	я	не	могу	прибыть	в	помещение	для	голосова-
ния	по	причине	_____________________________________________

(указать	причину)

_______________________________________________________,
прошу	 предоставить	 мне	 возможность	 проголосовать	 вне	 поме-

щения	для	голосования.

_________________				___________				_________________
											дата	 	 									время	 	 	подпись
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Образец

В	участковую	избирательную	комиссию	
_________________________________
от	_______________________________

фамилия,	имя,	отчество

проживающего	(ей)	по	адресу:	
_________________________________	
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В	связи	с	тем,	что	я	буду	отсутствовать	по	месту	своего	житель-
ства	и	не	смогу	прибыть	в	день	голосования	_____	в	помещение	для	

голосования	избирательного	участка	по	месту	жительства	по	причи-
не	______________________________________________________,	

указать	причину

прошу	предоставить	мне	возможность	проголосовать	досрочно.
____________	 	 ______________

	 дата	 	 	 	 подпись

Проголосовал	в	помещении	УИК	досрочно
____________	 ______________	 ______________

	 дата	 	 														подпись	 	 								подпись	члена	УИК

дата
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