
 

 

 

ПАМЯТКА  

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Помещения для голосования на избирательных участках будут открыты 

для избирателей 11,12 и 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов                                

по местному времени 

 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 

 Принять участие в голосовании Вы можете в помещении для 

голосования на избирательном участке по месту жительства на территории 

Архангельской области, где Вы включены в список избирателей, либо вне 

помещения для голосования (т.е. на дому при наличии оснований (состояние 

здоровья, инвалидность и иные уважительные причины). 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК  

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

Это можно сделать 3 способами на основании личного заявления:  

 1. В территориальных избирательных комиссиях с 29 июля по 08 

сентября 2020 года. Часы работы: понедельник-пятница – с 15.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00, без 

перерыва. 

 2. Через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг с 29 июля по 08 сентября 2020 

года в часы работы МФЦ. 

 3. В участковых избирательных комиссиях с 02 сентября по 08 

сентября 2020 года. Часы работы: понедельник-пятница – с 15.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00, без 

перерыва. 



 В электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

(НА ДОМУ) 

 Это можно сделать 11,12 и 13 сентября 2020 года на основании 

письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при 

содействии других лиц). 

 Заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в 

участковую избирательную комиссию в любое время, начиная с 02 сентября 

и до 14.00 часов 13 сентября 2020 года. 

 В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования Вы должны указать причину, 

по которой Вы не можете прибыть на избирательный участок.  

 Члены участковой избирательной комиссии выезжают к избирателю на 

дом с опечатанным переносным ящиком для голосования и избирательными 

бюллетенями для проведения голосования вне помещения для голосования. 

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

По всем вопросам Вы можете получить разъяснения в участковой или 

территориальных избирательных комиссиях, в избирательной комиссии 

Архангельской области 

Телефоны участковых избирательных комиссий Вы можете узнать, позвонив 

на горячую линию избирательной комиссии Архангельской области или в 

территориальную избирательную комиссию: 

Северодвинская территориальная избирательная комиссия № 1, адрес: г. 

Северодвинск, ул. Бойчука, 2 (ЦКиОМ), каб. 13, часы работы: понедельник-

пятница – с 15.00 до 19.00, суббота, воскресенье и нерабочие праздничные 

дни – с 10.00 до 14.00, телефон: 58-05-81, без перерыва 

Северодвинская территориальная избирательная комиссия № 2, адрес: г. 

Северодвинск, ул. Бойчука, 2 (ЦКиОМ), каб. 16, часы работы: понедельник-

пятница – с 15.00 до 19.00, суббота, воскресенье и нерабочие праздничные 

дни – с 10.00 до 14.00, телефон: 50-14-03, без перерыва. 


