Реализация избирательных прав
молодых избирателей

Получение
открепительного
удостоверения

1. Прийти с 3 августа по 6
сентября 2016 года с
паспортом в
территориальную
избирательную комиссию
2. Прийти с 7 по 17
сентября 2016 года с
паспортом в участковую
избирательную комиссию
3. Получить доверенность
на получение
открепительного
удостоверения на
родственников или
знакомых
3.1 Забрать
открепительное
удостоверение у
родственников или
знакомых, получивших
ваше открепительное
удостоверение

Включение в списки
избирателей на
других участках

ПАМЯТКА
по реализации избирательных прав
молодых избирателей в единый день
голосования 18 сентября 2016 года

1. За три месяца до дня
голосования (до 17 июня
2016 года) получить
временную регистрацию по
месту жительства в
населенном пункте по
месту обучения
1.1 Подать с 19 июля по
27 августа 2016 года
заявление в
соответствующую
территориальную
избирательную комиссию
2. До дня голосования
получить постоянную
регистрацию по месту
жительства в населенном
пункте по месту обучения.

Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района
ЯНАО, п. Тазовский ул. Колхозная д.28
тел. 8(34940) 2-19-93, 2-18-79
email: 89t010@mail.ru, сайт: тик-тазовский.рф
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Реализация избирательных прав
молодых избирателей

I. Получение открепительного удостоверения

II. Включение в списки избирателей на других участках

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в
день голосования в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избирателей на
территории Тазовского района, вправе, на основании
письменного
заявления,
получить
в
Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района (п. Тазовский, ул.
Колхозная д. 28) (за 45 - 11 дней до дня голосования с 3 августа
по 6 сентября 2016 года) либо в участковой избирательной
комиссии (за 10 и менее дней до дня голосования с 7 по 17
сентября 2016 года) открепительное удостоверение и принять
участие в голосовании по тому избирательному округу, в котором
этот избиратель обладает активным избирательным правом на
любом избирательном участке.
По предъявлении открепительного удостоверения в день
голосования избиратель дополнительно включается в список
избирателей на том избирательном участке, на котором он будет
находиться в день голосования (на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва
можно принять участие в голосовании на всей территории
Российской Федерации, на выборах депутатов Тюменской
областной Думы шестого созыва можно принять участие в
голосовании на всей территории Тюменской области).
Открепительное удостоверение выдается лично избирателю,
участнику
референдума
либо
его
представителю
на
основании нотариально удостоверенной доверенности.
Повторная
выдача открепительного
удостоверения не
допускается. В случае утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.

1. Избиратели, находящиеся в день голосования в местах
временного пребывания, включаются в список избирателей на
основании паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина РФ, и открепительных удостоверений для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы,
депутатов Тюменской областной Думы.
Избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на
территории соответствующего избирательного участка за
пределами Тазовского района не менее чем за три месяца до дня
голосования (до 17 июня 2016 года), может быть включен в
список избирателей на этом избирательном участке на
основании личного письменного заявления, поданного в
соответствующую территориальную избирательную комиссию за
60 - 21 день до дня голосования (с 19 июля по 27 августа 2016
года).
2. Избиратель, постоянно зарегистрированный по месту
жительства на территории соответствующего избирательного
участка за пределами Тазовского района включается в список
избирателей на основании сведений, предоставляемых органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации.
В случае получения постоянной регистрации по месту
жительства в населенном пункте по месту обучения в высших и
средних профессиональных учебных заведениях молодые
избиратели будут включены в списки на основании сведений,
передаваемых
в
избирательные
комиссии
органами
регистрационного учета или на основании предъявленного
паспорта, в котором стоит отметка о регистрации по месту
жительства на территории соответствующего избирательного
участка.

