
ТИК информирует 

 

 В соответствии с избирательным законодательством Российской 

Федерации, гражданин голосует на избирательном участке, к которому 

приписан по месту регистрации. Что делать, если в день выборов нет никакой 

возможности проголосовать на своем избирательном участке? 

 

- Когда и где можно получить открепительное удостоверение? Какие 

документы для этого нужны? 

Избиратели могут  получить открепительное удостоверение: 

 в территориальной избирательной комиссии с 3 августа по 6 

сентября (г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина д.45, каб.26 здание районной 

администрации в будние дни с 9-00 до 20-00, в выходные с   10-00 до 14-00)   

 в участковой избирательной комиссии по месту жительства с 7 

сентября по 17 сентября.  

Для получения открепительного удостоверения  необходимо подать 

письменное заявление, в котором указывается причина, по которой оно Вам 

необходимо, и предъявить паспорт. В качестве причины могут быть указаны 

дежурство на работе, командировка, выезд за пределы района  и т.д. 

Открепительное удостоверение также может получить Ваш представитель по 

нотариально удостоверенной доверенности, либо  по доверенности, 

удостоверенной администрацией лечебно-профилактического учреждения, либо 

учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые. 

Представитель также подает от Вашего имени заявление и предъявляет свой 

паспорт. 

- Можно ли проголосовать в другом городе на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального  Собрания  РФ?  

 

Да. Для этого необходимо предъявить открепительное удостоверение, 

которое Вы или Ваш представитель по доверенности должны предварительно 

получить в избирательной комиссии по месту Вашего жительства и паспорт.  

- При наличии открепительного удостоверения можно голосовать на 

любом избирательном участке или есть ограничения? 



- На выборах депутатов Государственной Думы избиратель вправе 

проголосовать с использованием открепительного удостоверения на любом 

избирательном участке. 

- Можно ли проголосовать на своем избирательном участке, если там 

заранее было получено открепительное удостоверение, но запланированная 

поездка не состоялась? 

- Да, Вы вправе проголосовать на любом избирательном участке, включая 

свой, предъявив открепительное удостоверение и паспорт. При этом Вас по 

предъявлении открепительного удостоверения включат в список избирателей 

дополнительно. 

- Можно ли взять открепительное удостоверение за родственников? 

- Можно, если Ваш родственник оформит на Ваше имя доверенность, 

которая должна быть удостоверена нотариально, а в случае его нахождения в 

стационарном лечебно-профилактическом учреждении или учреждении, в котором 

содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые, - доверенность может 

быть также удостоверена администрацией соответствующего учреждения. Вы с 

указанной доверенностью и Вашим паспортом должны обратиться с заявлением в 

участковую избирательную комиссию по месту регистрации Вашего родственника. 

- На каких основаниях могут отказать в выдаче открепительного 

удостоверения? 

- Оснований для отказа в выдаче открепительного удостоверения законом не 

предусмотрено. Таким образом, в случае, если Вы имеете право голоса, включены в 

список избирателей на том участке, в участковую избирательную комиссию 

которого обращаетесь, подали заявление с указанием всех реквизитов, включая 

причину, предъявили паспорт и ранее не получали открепительное удостоверение 

на этих же выборах – то УИК обязана выдать Вам открепительное удостоверение. 

 

Куликова Л.В.- руководитель аппарата ТИК г. Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района 

 


