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 ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 32 Конституции Российской 
Федерации граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участ-
вовать в референдуме.

Избирательные права граждан – это конституционное 
право граждан Российской Федерация избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также право участвовать в 
выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в на-
блюдении за проведением выборов, работой избиратель-
ных комиссий, включая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов.

Избирательная комиссия Кировской области уделяет 
большое внимание обеспечению избирательных прав гра-
ждан, являющихся ветеранами. С этой целью Избиратель-
ной комиссией Кировской области разработана данная 
памятка.
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I. ГУБЕРНАТОР 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительная власть в Кировской области осуществ-
ляется Губернатором области и возглавляемой им систе-
мой органов исполнительной власти области.

Губернатор области является высшим должностным 
лицом Кировской области и руководит высшим испол-
нительным органом государственной власти области – 
Правительством области.

Губернатор области избирается гражданами Россий-
ской Федерации, проживающими на территории Киров-
ской области и обладающими в соответствии с федераль-
ным законом активным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет, который исчисля-
ется со дня его вступления в должность, и не может заме-
щать указанную должность более двух сроков подряд.

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

Участие гражданина Российской Федерации в выбо-
рах Губернатора области является свободным и добро-
вольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гра-
жданина Российской Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах Губернатора области, а 
также препятствовать его свободному волеизъявлению.

Кандидаты на должность Губернатора области выдви-
гаются избирательными объединениями или в порядке са-
мовыдвижения.
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Гражданин Российской Федерации, обладающий пас-
сивным избирательным правом, вправе выдвинуть свою 
кандидатуру на должность Губернатора области.

Избирательным объединением на выборах Губернатора 
области является политическая партия, имеющая в соот-
ветствии с федеральными законами право участвовать в 
выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом поли-
тической партии, ее региональное отделение, зарегистри-
рованное и осуществляющее свою деятельность на терри-
тории Кировской области.

II. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ИЗБИРАТЕЛЯМ-ВЕТЕРАНАМ 
(В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)

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

Информация о дне, времени и месте голо-
сования доводится до избирателей избиратель-
ными комиссиями через средства массовой 
информации не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования, путем направления приглашений 
избирателям, иными способами.

Кроме этого, с данной информацией избиратель может 
ознакомиться следующим образом:

1. Позвонив по телефону в соответствующую терри-
ториальную или участковую избирательную комиссию 
(контактную информацию можно найти на сайте Комис-
сии 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).
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2. На сайте Избирательной комиссии Кировской обла-
сти: www.kirov.izbirkom.ru, воспользовавшись баннером 
«Найди свой избирательный участок» на сайте Избира-
тельной комиссии Кировской области.

2. Какой режим работы избирательного  участка?
Помещения для голосования избирательных участков 

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

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

Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ 
к документированной информации (персональным дан-
ным) о себе, на уточнение этой информации в целях обес-
печения ее полноты и достоверности.

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

4. Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно:
1. На избирательном участке по месту жи-

тельства, где избиратель включен в список из-
бирателей.

2. Вне помещения для голосования в день 
голосования (т.е. на дому), в том числе восполь-
зовавшись помощью другого лица.

3. По месту нахождения, на основании соответствую-
щего заявления, поданного:

в территориальную избирательную комиссию (далее 
– ТИК), через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ) – за 45 - 5 дней до дня голосования;
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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.

5. 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 информа-
цию о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.

Помимо этого, на информационном стенде размещают-
ся образцы заполненных избирательных бюллетеней, из-
влечения из законов, касающиеся ответственности за нару-
шение законодательства Российской Федерации о выборах.

Также на информационном стенде каждого избира-
тельного участка будут размещены материалы, выполнен-
ные крупным шрифтом.

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

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

Гражданин Российской Федерации, обладаю-
щий активным избирательным правом, вправе 
заявить в участковую 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 изби-
рателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, вне-
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сенных в список, рассматривается участковой избиратель-
ной комиссией  в течение 24 часов, а в день голосования 
– 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 об-
ращается в соответствующую территориальную избира-
тельную комиссию для уточнения указанных сведений. 
При получении обращения участковой избирательной ко-
миссии территориальная избирательная комиссия уточня-
ет сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, в ор-
ганах регистрационного учета граждан и незамедлительно 
направляет информацию о результатах проверки в соот-
ветствующую 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) избирательную 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 от-
клонении заявления может быть обжаловано в территори-
альную избирательную комиссию или в суд (по месту на-
хождения участковой избирательной комиссии), которые 
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный 
срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голо-
сования – немедленно. В случае если принято решение об 
удовлетворении жалобы (заявления), изменение в список 
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избирателей вносится участковой избирательной комис-
сией немедленно.

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

производится участковой избирательной комиссией
незамедлительно?

Уточнение списка избирателей по личному 
письменному заявлению избирателя произво-
дится по решению участковой избирательной 
комиссии незамедлительно в случае, если пред-
ставленные документы не требуют дополни-
тельной 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 ко-
миссии имеется информация руководителя организации 
(больницы, СИЗО), в которой избиратель временно пре-
бывает, о месте временного пребывания избирателя.

8. 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?
При получении такого сообщения председа-

тель участковой избирательной комиссии (за-
меститель председателя либо секретарь участ-
ковой избирательной комиссии) в случае, если 
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избиратель предъявил свидетельство о смерти своего род-
ственника, производит исключение умершего избирателя 
из списка избирателей. 

В случае если избиратель не смог предъявить указанное 
свидетельство, участковая избирательная комиссии на-
правляет запрос в соответствующий ЗАГС непосредствен-
но либо через территориальную избирательную комиссию 
и только после получения официального подтверждения 
из ЗАГСа производится исключение умершего избирателя 
из списка избирателей.

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

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

Для участия в голосовании избира-
телю следует посетить избирательный 
участок, на котором он включен в спи-
сок 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, во-
дительского удостоверения и других подобных докумен-
тов) не допускается.

 



11

10. 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.

 
11. 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 образца 
1974 года в следующих случаях:

когда в нем указано гражданство Российской Федера-
ции;

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.

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

Бюллетени выдаются избирателям, включен-
ным в список избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

При получении бюллетеня избиратель про-
ставляет в списке избирателей серию и номер своего па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяю-
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щего паспорт гражданина, могут быть внесены в список 
избирателей членом участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса. Избиратель проверяет правильность про-
изведенной записи и расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей в получении бюллетеня. В слу-
чае проведения голосования одновременно по нескольким 
бюллетеням избиратель расписывается за каждый бюлле-
тень. Член участковой комиссии, выдавший избирателю 
бюллетень (бюллетени), также расписывается в соответст-
вующей 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 одновременно 
в нескольких квадратах, а также оставление всех квадратов 
незаполненными влечет признание такого избирательного 
бюллетеня недействительным при подсчете голосов участ-
ковой 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.

13. Можно ли воспользоваться помощью
другого лица при получении и заполнении

избирательного бюллетеня?
В помещении для голосования на избирательном участ-

ке (либо на дому) в день голосования избиратель, имею-
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щий нарушения здоровья, не позволяющие 
ему самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить из-
бирательный бюллетень, вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого избирателя. 
Гражданин, оказывающий помощь, не должен 

быть членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
доверенным лицом кандидата или его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, наблюдателем.

Избиратель устно извещает избирательную комиссию, 
а в случае голосования вне помещения для голосования 
членов участковой избирательной комиссии, проводя-
щих голосование вне помещения для голосования, о сво-
ем намерении воспользоваться помощью другого лица. В 
этом случае в соответствующей графе списка избирателей 
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь избирателю. 

 
14. Если избиратель совершил ошибку

 при заполнении бюллетеня для голосования,
может ли он получить новый?

Если избиратель считает, что при заполнении избира-
тельного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обра-
титься к члену участковой избирательной комиссии, вы-
давшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать 
ему новый избирательный бюллетень взамен испорченно-
го. Член избирательной комиссии выдает избирателю но-
вый избирательный бюллетень, делает соответствующую 
отметку в списке избирателей против фамилии данного 
избирателя и расписывается. После чего испорченный из-
бирательный бюллетень незамедлительно погашается.
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15. 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 бюл-
летень, изготовленный неофициально либо в котором от-
сутствуют подписи двух членов участковой избирательной 
комиссии, заверенные печатью этой комиссии.

 
16. 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 любое рабочее время с 30 августа 2017 года 
до 14:00 часов 10 сентября 2017 года. Устное обращение 
при прибытии к избирателю членов участковой комиссии 
подтверждается его письменным заявлением (см. Прило-
жение 1).

В заявлении (устном обращении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования 
избиратель должен указать уважительную причину (бо-
лезнь, инвалидность), по которой он не может прибыть на 
избирательный участок. В заявлении должны содержаться 
его фамилия, имя и отчество, адрес места жительства. 
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При регистрации устного обращения избирателя в спе-
циальном реестре указывается время его поступления, фа-
милия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем же-
лании проголосовать вне помещения для голосования, его 
место жительства, а также ставится подпись члена участ-
ковой избирательной комиссии, который принял устное 
обращение. Если обращение было передано при содейст-
вии другого лица, в реестре также указывается фамилия, 
имя, отчество и место жительства лица, передавшего об-
ращение.

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 
голосования, необходимое количество бюллетеней для 
голосования, заявление избирателя о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования. 
По прибытии членов участковой избирательной комиссии 
к избирателю устное обращение подтверждается письмен-
ным 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 
могут быть проставлены членами комиссии. Члены участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са 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 избира-
тельного бюллетеня взамен испорченного. В случае если 



16

избиратель не может расписаться в получении избиратель-
ного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень 
самостоятельно, он может воспользоваться помощью дру-
гого лица.

Если избиратель, подав заявление о своем желании про-
голосовать вне помещения для голосования, прибыл на из-
бирательный участок после выезда к нему членов участко-
вой избирательной комиссии, то он сможет проголосовать 
только после возвращения членов комиссии в помещение 
для голосования.

 
17. В каких случаях можно проголосовать 

в день голосования на другом избирательном участке?
Избиратель, который будет находиться в 

день голосования вне места своего жительст-
ва, может быть включен в список избирателей 
по месту своего нахождения на основании за-
явления, поданного лично на бумажном носи-
теле при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации (в период замены паспорта – вре-
менного удостоверения личности):

в ТИК, МФЦ по месту своего жительства или по месту, 
где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем 
за 45 (с 26 июля 2017 года) и не позднее чем за 5 дней  до дня 
голосования (4 сентября 2017 года);

в УИК по месту своего жительства или по месту, где он 
будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10 
дней (с 30 августа 2017 года) и не позднее чем за 5 дней  до 
дня голосования (4 сентября 2017 года).

Заявление регистрируется в Журнале регистрации за-
явлений о голосовании по месту нахождения.

Заявление содержит основную часть, которая остает-
ся в соответствующей комиссии или МФЦ, и отрывной 



17

талон, который после регистрации заявления передается 
избирателю. 

Избиратель, не имеющий возможности принять учас-
тие 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, специальное заявление, при предъявле-
нии которого в день голосования указанный избиратель 
включается в список избирателей на одном из избира-
тельных участков, из числа участков, определенных ре-
шением Избирательной комиссией Кировской области 
(см. Приложение 2).

Избиратель, который не может по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) са-
мостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для по-
дачи заявления в установленные сроки, может устно 
или письменно обратиться в ТИК либо УИК по месту 
жительства или по месту, где он будет находиться в день 
голосования, для предоставления ему возможности лич-
но подать заявление УИК, в том числе по поручению 
вышестоящей ТИК, не позднее чем за пять дней до дня 
голосования (4 сентября 2017 года) обеспечивает посе-
щение избирателя, с целью предоставления ему такой 
возможности.

18. Где можно получить исчерпывающую
информацию, касающуюся различных 

аспектов избирательной кампании?
Информацию, касающуюся различных аспектов изби-

рательной кампании, можно получить из средств массовой 
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информации, в территориальной или участко-
вой избирательных комиссиях, а также восполь-
зовавшись возможностями телефонной связи, 
организуемой избирательными комиссиями.

Наиболее полный объем материалов о выборах, порядке 
и процедуре голосования, политических партиях, кандида-
тах, участвующих в выборах, итогах голосования и резуль-
татах выборов, содержится на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Кировской области (www.kirov.izbirkom.
ru) и на обучающем портале Избирательной комиссии Ки-
ровской области (www.obuchenie-kirov-izbirkom.ru).

 
19. Как и где можно ознакомиться с предвыборными 

программами кандидатов и политических партий 
и получить информацию о проводимых 

ими агитационных мероприятиях?
Предвыборные программы политических партий, выд-

винувших кандидатов, которые зарегистрированы изби-
рательной комиссией, информация о проводимых ими 
агитационных мероприятиях размещается на соответству-
ющих сайтах политических партий в сети Интернет.

Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая 
кандидата, который зарегистрирован избирательной ко-
миссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования пу-
бликует свою предвыборную программу не менее чем в од-
ном государственном или муниципальном периодическом 
издании.

Зарегистрированный кандидат имеет право в рамках, не 
противоречащих законодательству, участвовать в агитаци-
онных 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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 III. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 
времени.

2. По истечении времени голосования председатель 
участковой избирательной комиссии объявляет, что по-
лучить избирательные бюллетени и проголосовать могут 
только избиратели, уже находящиеся в помещении для го-
лосования.

3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, по предъявлении па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

4. При получении избирательного бюллетеня изби-
ратель проставляет в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, могут быть проставлены 
в списке избирателей членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. Избиратель прове-
ряет правильность произведенной записи и расписывает-
ся в соответствующей графе списка избирателей в получе-
нии избирательного бюллетеня.

5. Голосование проводится путем внесения избирателем 
в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

6. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за 
других избирателей не допускается. Избирательный бюл-
летень заполняется в кабине или ином специально обору-
дованном месте для тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо.

7. Избирательные бюллетени, которые не содержат от-
меток в квадратах, расположенных справа от сведений о 
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зарегистрированных кандидатах или под указанными све-
дениями, либо в которых отметки проставлены более чем в 
одном квадрате, считаются недействительными.

Образец избирательного бюллетеня

8. Избиратель, который не может самостоятельно рас-
писаться в получении избирательного бюллетеня или за-
полнить избирательный бюллетень, вправе воспользовать-
ся для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным лицом либо уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, наблю-
дателем. В таком случае избиратель устно извещает изби-
рательную комиссию о своем намерении воспользоваться 
помощью другого лица. При этом в соответствующей (со-
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ответствующих) графе (графах) списка избирателей ука-
зываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
оказывающего помощь избирателю.

9. Для самостоятельного заполнения избирательного 
бюллетеня избиратель, являющийся инвалидом по зре-
нию, может воспользоваться специальным трафаретом 
(в случае его наличия), в том числе изготовленным с при-
менением рельефно-точечного шрифта Брайля (на участ-
ках, определенных Избирательной комиссией Кировской    
области).

10. Если избиратель считает, что при заполнении из-
бирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе 
обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему 
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый 
избирательный бюллетень взамен испорченного. Член из-
бирательной комиссии выдает избирателю новый избира-
тельный бюллетень.

11. В целях соблюдения тайны голосования заполнен-
ные избирательные бюллетени рекомендуется складывать 
лицевой стороной внутрь. Заполненный избирательный 
бюллетень избиратель опускает в опечатанный (опломби-
рованный) стационарный ящик для голосования.

12. Голосование вне помещения для голосования про-
водится только в день голосования на основании письмен-
ного заявления или устного обращения избирателя (в том 
числе переданного при содействии других лиц) о предо-
ставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования. Указанное заявление (устное обращение) 
может быть подано (сделано) избирателем в любое время, 
начиная с 30 августа и до 14 часов 10 сентября 2017 года.

13. В письменном заявлении (устном обращении) изби-
рателя о предоставлении ему возможности проголосовать 
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вне помещения для голосования должна быть изложена 
причина, по которой избиратель не может прибыть в поме-
щение для голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жи-
тельства.
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