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ПРАВО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНОМУ 

УДОСТОВЕРЕНИЮ 

 

Согласно статье 80 Федерального закона от 22 февраля 2014 года  № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного 

участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в территориальной 
избирательной комиссии Раздольненского района (за 45 - 11 дней до дня 

голосования с 3 августа по 6 сентября 2016 года) либо в участковой избирательной 

комиссии (за 10 и менее дней до дня голосования с 7 по 17 сентября 2016 года)  
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по тому 

избирательному округу, в котором этот избиратель обладает активным 

избирательным правом, и на том избирательном участке, где он будет находиться 
в день голосования.  

 Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной 
комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, 

по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное 

удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть 

удостоверена также администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей 

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если избиратель 
содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

  При получении открепительного удостоверения избиратель в 

соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в 
территориальной избирательной комиссии) или списка избирателей (в участковой 

избирательной комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 

Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования 

остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может 
проголосовать на своем избирательном участке по открепительному 

удостоверению. 



Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае 

утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 
 

 


