
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14 июля 2016 года  № 210/1280-5  

 

О приглашении избирателям для участия в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года  
 

Во исполнение пункта 2.3.2 Инструкции по составлению, уточнению  

и использованию списков избирателей на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

утвержденной постановлением ЦИК России от 22 июня 2016 г. № 13/107-7, 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Установить форму приглашения избирателям для участия  

в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

(приложение № 1). 

2. Установить Порядок направления приглашения избирателям для 

участия в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года (приложение № 2). 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Архангельской области. 

4. Территориальным избирательным комиссиям довести установленный 

Порядок до сведения участковых избирательных комиссий избирательных 

участков, образованных для проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, для 
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руководства в работе по направлению приглашений избирателям для участия  

в выборах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря избирательной комиссии Архангельской области Плотицыну Е.В. 

6. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



 Приложение № 1 
к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области 
от 14 июля 2016 г. № 210/1280-5 

 
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
 

18 сентября 2016 года 
 

Уважаемый избиратель! 
 

Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 принять участие  
в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, которое будет проводиться  
в помещении для голосования избирательного участка № __________ по адресу: 
Архангельская область, ______________________________________________ 
_________________________________________________________________. 

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федерации. 

С 7 по 16 сентября 2016 года с ____ до ____, в выходные дни с ____ до 
____ часов, 17 сентября 2016 года с ____ до ____ приглашаем Вас для 
ознакомления и уточнения списка избирателей. 

В случае если Вы в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будете отсутствовать по месту жительства Вы можете 
получить открепительное удостоверение в помещении участковой 
избирательной комиссии с 7 по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с ____ до 
____, в выходные дни с ____ до ____ часов. 

Если Вы были зарегистрированы по месту пребывания не позднее 17 
июня 2016 года (при проведении выборов 18.09.2016) и подали личное 
письменное заявление о включении Вас в список избирателей по месту 
пребывания в территориальную избирательную комиссию с 19 июля по 27 
августа 2016 года (при проведении выборов 18.09.2016) Вы также можете  
в указанном выше порядке получить открепительное удостоверение. 

В случае если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по 
уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть  
в помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное 
обращение о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию 
по вышеуказанному адресу либо по телефону: ________________ с 8 сентября 
2016 года до 14.00 18 сентября 2016 года. 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____ 
 
Примечание. Для получения информации о включении в список избирателей Вы также можете 
воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на официальном сайте 
ЦИК России в сети Интернет www.cikrf.ru. 
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Приложение № 2 
к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области 
от 14 июля 2016 г. № 210/1280-5 

 
ПОРЯДОК 

направления избирателям приглашений для участия  
в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 
1. В целях информирования избирателей о возможности ознакомления со 

списками избирателей для их уточнения, о дне, времени и месте голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва избирательная комиссия Архангельской области 

обеспечивает изготовление и доставку до территориальных избирательных 

комиссий приглашений избирателям. 

2. Территориальные избирательные комиссии: 

2.1. Обеспечивают участковые избирательные комиссии необходимым 

количеством бланков приглашений для участия в выборах - не позднее  

6 сентября 2016 года, а при проведении досрочного голосования отдельных 

групп избирателей, в целом на избирательном участке - не позднее чем за 6 

дней до дня досрочного голосования. 

2.2. Заблаговременно обращаются в администрации муниципальных 

районов, городских округов с просьбой о предоставлении сведений об 

управляющих организациях, обслуживающих жилищный фонд, собственниках, 

управляющих жилым фондом самостоятельно (ЖСК, ЖК, ТСЖ),  

2.3. Осуществляют контроль за своевременным качественным 

направлением приглашений избирателям. 

3. Участковые избирательные комиссии: 

3.1. Получают в территориальной избирательной комиссии сведения об 

управляющих организациях, обслуживающих жилищный фонд, собственниках, 

управляющих жилым фондом самостоятельно (ЖСК, ЖК, ТСЖ). 

3.2. Обращаются в организации, указанные в п. 3.1. настоящего Порядка, 

с просьбой об оказании содействия в осуществлении разноски: получения 
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номеров кодовых замков, домофонов, об оказании помощи при 

распространении приглашений и размещении приглашений в подъездах 

многоквартирных домов. 

3.3. Самостоятельно вносят в соответствующие пустые строки бланков 

приглашений необходимые сведения. 

3.4. Осуществляют доставку по почтовым ящикам избирателей 

приглашений (по одному на каждую квартиру (частный дом) для участия  

в выборах не позднее 7 сентября 2016 года, а при проведении досрочного 

голосования отдельных групп избирателей, в целом на избирательном участке - 

не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования. В случае составления 

списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления 

списка избирателей. 

В случае отсутствия почтовых ящиков доставка осуществляется до 

входной двери в квартиру, жилой дом и иное помещение по адресам, 

указанным в списке избирателей. 

3.5. При осуществлении доставки приглашений информируют 

избирателей в возрасте 80 лет и старше, и (или) инвалидов, сведения о которых 

представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» о возможности проголосовать на дому  

и фиксируют информацию об избирателях, изъявивших желание проголосовать 

вне помещения для голосования. 

3.6. Обеспечивают избирателям возможность беспрепятственного 

доступа в помещение участковой комиссии в период с 7 сентября 2016 года по 

адресу и во время, указанным в приглашении. Работу с избирателями, 

явившимися для ознакомления и уточнения списка избирателей, проводит член 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 


