Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Астраханской
области

ВЫБОРЫ
2021
что важно
и полезно знать
избирателю

Кого мы выбираем?
В воскресенье, 19 сентября 2021 года
состоится Единый день голосования.
В этот день в России состоятся выборы в
Государственную Думу – нижнюю палату
российского
парламента
(Федеральное
Собрание
Российской
Федерации).
В
Астраханской
области
избирается
законодательный орган – Дума Астраханской
области. Кроме того, выборы пройдут в
некоторых муниципальных образованиях
(МО) Астраханской области.
Ахтубинский район
 выборы глав МО «Ахтубинский район»,
«Город
Ахтубинск»,
«Капустиноярский
сельсовет», «Поселок Нижний Баскунчак»,
«Удаченский сельсовет».
 дополнительные
выборы
депутатов
Советов МО «Капустиноярский сельсовет»
«Поселок Верхний Баскунчак».
Володарский район
дополнительные выборы депутатов Совета МО
«Володарский
район»
по
Козловскому
многомандатному избирательному округу № 2.
Енотаевский район
выборы Главы МО «Владимировский сельсовет».
Икрянинский район
выборы депутатов Совета МО «Икрянинский
сельсовет».
Камызякский район
выборы депутатов Совета МО
сельсовет».

Астрахань
2021

«Раздорский

Красноярский район
дополнительные выборы депутатов Советов МО
«Красноярский
район»,
«Красноярский
сельсовет», «Байбекский сельсовет», «Бузанский
сельсовет», «Ватаженский сельсовет».
Лиманский район
дополнительные выборы депутатов Совета МО
«Лиманский
район»
по
Лиманскому
многомандатному избирательному округу №1.

Наримановский район
 дополнительные выборы депутатов Совета
МО «Город Нариманов».
 дополнительные выборы депутата Совета
МО «Наримановский район» по первому
Наримановскому
одномандатному
избирательному округу № 11.
 выборы
депутатов
Совета
МО
«Ахматовский сельсовет».
 выборы
депутатов
Совета
МО
«Линейнинский сельсовет».
Черноярский район
 дополнительные выборы
депутатов
Совета
МО
«Черноярский
район»
по
Черноярскому
северному
многомандатному
избирательному округу №3.
 выборы
депутатов
Совета
МО
«Черноярский сельсовет».
Выборы в Государственную Думу РФ
Выборы в Государственную Думу РФ
проходят по одномандатным округам и по
партийным спискам.
Астраханская область – избирательный
округ № 74. В избирательный бюллетень
включено 13 кандидатов, из которых нужно
выбрать одного. Второй бюллетень будет
представлять собой список из 14 политических
партий, из которых также нужно выбрать одну.
Для этого в клеточке напротив фамилии
кандидата или партии, за которых вы отдаете свой
голос, нужно поставить любой знак (галочку,
крестик и т.д.). Если бюллетень не заполнен или
знак поставлен более чем в одной клеточке – он
считается недействительным и при подсчёте
голосов не учитывается.
Выборы в Думу Астраханской области
Здесь будет также два бюллетеня – по округу
(всего в регионе 22 одномандатных избирательных
округа) и по партийным спискам (на места в
областную Думу претендует семь политических
партий). Порядок голосования тот же: в клеточке
напротив фамилии кандидата или партии, за
которые вы хотите отдать свой голос, нужно
поставить любой знак (галочку, крестик и т.д.).

Когда можно проголосовать?
Избирательные участки будут работать три дня –
17, 18 и 19 сентября.
Все эти три дня они будут открыты с восьми часов
утра до двадцати часов вечера.
Как найти свой
избирательный участок?
Если
вам
неизвестно
местоположение
избирательного участка, на котором вы можете
проголосовать, то найти его можно следующим
образом.
 Войдите
на
сайт
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
http://www.cikrf.ru/
 В верхнем меню кликните крайнее левое
окно «Избиратели». Выберите в открывшемся
меню – «Цифровые сервисы ЦИК России» и
кликните по нему.
 Во вновь открывшемся меню выберите
раздел «Информирование об избирательных
комиссиях и комиссиях референдума».
 Здесь вы сразу увидите надпись «Найти
свой избирательный участок по адресу места
жительства» и поле, которое нужно заполнить.
Например, вбиваете: «Астраханская область, город
Астрахань, улица, номер дома, номер квартиры».
 Затем нужно кликнуть «Искать».
Вам
высветится
информация
об
адресе
нахождении избирательного участка, сведения об
участковой комиссии (состав), её телефон

быть передано в том числе при содействии других
лиц);
либо подать заявление в электронном виде
с использованием личного кабинета на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее – ЕПГУ) с 9 сентября 2021 года и
не позднее 24 часов по московскому времени 14
сентября 2021 года.
Для проведения голосования на дому к
вам приедут члены УИК и наблюдатели,
предварительно уведомив вас по указанному вами
телефону.
В случае если вы или ваш представитель
подавали устное обращение, то по прибытии
членов УИК вам необходимо написать письменное
заявление.
На
письменном
заявлении
о
предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования вы указываете серию
и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, и своей подписью удостоверяете
получение бюллетеня (бюллетеней).
В
случае
если
вы
не
можете
самостоятельно написать заявление, заполнить
бюллетень (бюллетени), воспользуйтесь помощью
другого лица.
С вашего согласия или по вашей просьбе
серия и номер предъявляемого вами паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, могут быть внесены
членом УИК. Заполнив бюллетень (бюллетени),
опустите его (их) в переносной ящик для
голосования.

Можно ли проголосовать на дому?

Голосование по месту нахождения
(механизм «Мобильный избиратель»)

Если у вас нет возможности прибыть в
помещение для голосования, вы сможете
проголосовать, находясь у себя дома.
Голосование на дому будет проводиться с
17 по 19 сентября 2021 года.
Для голосования на дому необходимо:
обратиться с письменным заявлением или
устно в УИК в часы ее работы с 9 сентября 2021
года, но не позднее 14 часов по местному времени
19 сентября 2021 года (ваше обращение может

Если в дни голосования вы планируете
находиться вне места своего жительства, то вы
сможете проголосовать по месту своего
фактического нахождения, в том числе на дому, а
также
на
выбранном
вами
специально
оборудованном избирательном участке.
Для того чтобы проголосовать по месту
своего
фактического
нахождения,
вам
необходимо:

лично подать заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения в любую
территориальную избирательную комиссию
(далее
–
ТИК)
или
через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) в срок с 2 августа по 13 сентября 2021 года;
либо лично подать заявление в любую
УИК с 8 по 13 сентября 2021 года;
либо подать заявление в электронном виде
с использованием ЕПГУ
с 2 августа и не позднее 24 часов по
московскому времени 13 сентября 2021 года.
Заявление может быть аннулировано вами
в УИК, ТИК, МФЦ или отозвано через ЕПГУ в
соответствующие сроки подачи заявлений. В этом
случае вы не исключаетесь из списка избирателей
по месту своего жительства.
Если вы по уважительной причине не
можете прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для
подачи указанного заявления, то можете устно по
телефону или письменно (в том числе при
содействии социального работника или иных лиц)
обратиться в ТИК или УИК для подачи заявления.
В этом случае для оказания помощи не позднее 13
сентября 2021 года вас посетит уполномоченное
лицо (член УИК). Во время посещения вы можете
устно или письменно заявить о своем желании
проголосовать на дому.
Необходимо учитывать, что все заявления
заполняются на основании паспорта гражданина
Российской Федерации (в период замены паспорта
– временного удостоверения личности).

-----------------------------------------------------Информационно-справочный центр
ЦИК России
8-800-200-00-20 (звонок бесплатный)
Телефон горячей линии Избирательной
комиссии Астраханской области

(8-8512) 51-45-23
Телефон горячей линии аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Астраханской области
(8-8512) 51-78-95

