
4.1 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Избирателям, включенным в список 
избирателей на основании заявлений 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения, в том числе 
на цифровом избирательном участке

2. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации, 
выдаваемое на период 
оформления паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

4. Справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам Российской 
Федерации, находящимся в местах 
содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступления

Избиратель НЕ заявлял 
о предоставлении ему 
возможности проголосо-
вать вне помещения для 
голосования, и к нему не 
направлены члены УИК 
(если да, то надо дождаться 
членов УИК, которые могут 
подтвердить, что избиратель 
не проголосовал)
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Избиратель НЕ проголосовал 
вне помещения для голосования 

2

Выдача избирательных бюллетеней в помещении 
для голосования. Общий порядок

Устанавливается по соответст-
вующей отметке в списке 
избирателей.
При наличии соответ-
ствующей отметки в
списке избирателей 
избирателю следует 
отказать в выдаче 
избирательного
бюллетеня

Кому выдаются избирательные бюллетени: 

ПАСПОРТ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Избиратель НЕ исключен из списка избирателей. 
Если он включен в список избирателей 
по месту нахождения или на цифровом 
избирательном участке, но явился 
голосовать по месту регистрации, 
следует  убедиться, что данный избиратель 
не проголосовал на избирательном участке 
по месту нахождения 

3. Паспорт гражданина
СССР образца 1974 года,
если в этом паспорте 
содержится информация,
свидетельствующая
о наличии гражданства
Российской Федерации

В  пределах  одномандатного

избирательного округа 

или в г. Москве

Паспорт гражданина 
Российской Федерации
либо документ, заменяющий 
паспорт гражданина, 
в котором указан 
адрес места жительства 
избирателя, к которому
относятся:

1. Военный билет, 
временное 
удостоверение, 
выдаваемое взамен 
военного билета, или 
удостоверение личности 
(для лиц, проходящих 
военную службу)

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательныному округу

ПАСПОРТ

Перед выдачей избирательного бюллетеня нужно проверить, что: 

По каким документам выдаются избирательные бюллетени: 

Избирателю, место жительства 
которого расположено на территории 
соответствующего избирательного 
участка и который включен в список 
избирателей на этом участке

Избирателям по месту пребывания в случае регистрации 
на территории одномандатного избирательного округа 
не менее чем за три месяца до дня голосования. 
Если в списке избирателей имеется особая  отметка “Место жительства 
вне округа”, – следует проверить регистрацию по месту пребывания

3 Марка на специальном заявлении
имеет отрывную часть. 
При отсутствии отрывной части 
марки избиратель не может быть 
включен в список 
избирателей 
и получить бюллетень
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Избирателям, включенным в список 
избирателей на основании 
специальных заявлений о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения

2

1

Свидетельство 
о регистрации по 
месту пребывания 
(в случае регистрации 
на территории одно-
мандатного избира-
тельного округа
не менее чем за три
месяца до дня
голосования)


