
 

 

 

 

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

 

В дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года на выборах Главы Удмуртской 

Республики и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого 

созыва можно проголосовать с помощью механизма «Мобильный избиратель» 

 

 

 

 

 

 

Избиратели Удмуртской Республики, которые в дни голосования  

9, 10 и 11 сентября 2022 года будут находиться вне места своего 

жительства (согласно отметке в паспорте о регистрации по месту 

жительства), но в пределах Удмуртской Республики, могут проголосовать 

на ближайшем избирательном участке по месту своего фактического 

нахождения. 

Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНО ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Избиратель, не имеющий регистрации по месту 
жительства (не имеющий постоянной регистрации)  

на территории Российской Федерации,  

и зарегистрированный по месту пребывания 
(имеющий только временную регистрацию) на 

территории Удмуртской Республики не менее чем за 

три месяца до последнего дня голосования  

(не позднее 10 июня 2022 года), также вправе подать 

заявление о включении его в список избирателей 
по месту нахождения. При подаче заявления 

избирателем также предъявляется свидетельство 

о регистрации по месту пребывания 

 
 

 

с 25 июля по 5 сентября 2022 года  

лично в любую территориальную 
избирательную комиссию (ТИК)  

в рабочие (будние) дни с 15:00 до 19:00 часов,  

в выходные и праздничные дни с 09:00 до 13:00 часов  
или в любой многофункциональный центр 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг (МФЦ)  

по режиму работы в МФЦ 

 
 

 

 

 

Избиратель, который по уважительным причинам не 
может самостоятельно прибыть в ТИК, УИК или 

МФЦ, вправе подать заявление, не выходя из дома. 

Для этого нужно в сроки приема заявлений устно или 
письменно (в том числе при содействии социального 

работника или иных лиц) обратиться в ТИК либо 

УИК. Члены УИК не позднее 5 сентября 2022 года 
посетят избирателя и помогут подать заявление 

 

 

 

с 25 июля до 24:00 часов по московскому времени 

5 сентября 2022 года  в электронном виде  
на портале «Госуслуги» 

 

 

 

с 31 августа по 5 сентября 2022 года  

лично в любую участковую избирательную 

комиссию (УИК) в рабочие (будние) дни  
с 16:00 до 20:00 часов, 

в выходные и праздничные дни  

с 09:00 до 13:00 часов 

 

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

  

УЧИТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Сведения о поданном заявлении обрабатываются в ГАС «Выборы». 
Избиратель включается в список избирателей по месту нахождения и  

исключается из списка избирателей по месту жительства 

 Если избиратель, подавший заявление, желает проголосовать по месту своего 
жительства, необходимо в сроки приема заявлений в ТИК, УИК или МФЦ 

подать заявление об аннулировании включения в список избирателей по 
месту нахождения 

 Если избиратель не успел подать заявление об аннулировании и явился в день 

голосования на участок по месту жительства, он может быть включен в 

список избирателей только после того, как УИК убедится, что он не 

проголосовал ранее по месту нахождения 

 

 

по телефону «горячей линии» ЦИК Удмуртии 
 +7 (3412) 913174  

 

 

на сайте ЦИК Удмуртии udmurt.izbirkom.ru в разделе 
«Цифровые сервисы» 

 

 

с помощью справочников в ТИК, УИК или МФЦ 

 
 

 

 

 

 
 

При подаче заявления необходимо 

предъявить паспорт гражданина 

Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временное 

удостоверение личности с 
фотографией) 

 

 

 

 

9, 10 ИЛИ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

избирателю, включенному в список избирателей по месту нахождения, 

по предъявлению паспорта (в период замены паспорта – временного 

удостоверения личности) выдаются избирательные бюллетени: 

 для голосования на выборах Главы Удмуртской Республики 

 для голосования по республиканскому избирательному 

округу на выборах депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого созыва 

 для голосования по одномандатному избирательному 
округу на выборах депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики седьмого созыва, если 
избирательный участок по месту нахождения находится        

в том же округе, что и место жительства избирателя 
 

 
 

 

 

 

 

Телефон «горячей линии» ЦИК Удмуртии +7 (3412) 913174 

udmurt.izbirkom.ru 

 


