ПАМЯТКА

о порядке голосования избирателей
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, депутатов Законодательной
Думы Томской области седьмого созыва

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов
Законодательной Думы Томской области седьмого созыва (далее – выборы).
Принять участие в голосовании можно на избирательном участке по месту своего жительства, где Вы
включены в список избирателей, или по месту фактического нахождения.
Чтобы не допустить риска распространения корона
вирусной инфекции, голосование будет проводиться
три дня – 17, 18 и 19 сентября с соблюдением всех мер
охраны здоровья:
• температурный контроль;
• санитарная обработка;
• безопасная дистанция;
• средства индивидуальной защиты.
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КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ СОХРАННОСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
В ЭТИ ТРИ ДНЯ?
На всех избирательных участках в помещениях для
голосования будет осуществляться видеонаблюдение
или видеорегистрация (видеофиксация).
Участки будут обеспечены сейфами (металлическими ящиками либо шкафами) для хранения сейф-пакетов с бюллетенями проголосовавших избирателей.
На всех участках смогут работать наблюдатели от
всех зарегистрированных кандидатов и политических
партий, зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов, Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской
Федерации.
Будет обеспечена круглосуточная охрана избирательных бюллетеней.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации избирается 450 депутатов:
225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным избирательным округам (один
округ – один депутат).
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225 депутатов Государственной Думы избираются
по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы.
Избиратель может получить 2 бюллетеня:
1. В избирательном бюллетене для голосования
по федеральному избирательному округу в порядке,
определяемом жеребьевкой, помещаются наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, эмблемы этих политических партий.
2. В избирательном бюллетене для голосования по
одномандатному избирательному округу размещаются
фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов (и другая информация) в алфавитном порядке.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Уставом (Основным Законом) Томской области в Законодательную Думу Томской области избирается 42 депутата:
21 депутат Законодательной Думы Томской области
избирается по одномандатным избирательным округам
(один округ – один депутат).
21 депутат Законодательной Думы Томской области избирается по единому избирательному округу
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пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутых
избирательными объединениями.
Избиратель может получить 2 бюллетеня:
1. В избирательном бюллетене по единому избирательному округу в порядке, определяемом по результатам жеребьевки, размещаются наименования
политических партий зарегистрировавших списки
кандидатов, эмблемы этих избирательных объединений.
2. В избирательном бюллетене по одномандатному избирательному округу размещаются фамилии,
имена, отчества зарегистрированных кандидатов
(и другая информация) в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Д ЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование избирателей на выборах проводится
17, 18 и 19 сентября 2021 года с 8 до 20 часов по
местному времени.
При голосовании в помещении для голосования
избирательного участка на информационном стенде
Вы сможете ознакомиться с информацией о выборах,
в том числе о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, политических партиях, выдвинувших
списки кандидатов.
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При голосовании в помещении для голосования
Вам необходимо:
• предъявить члену избирательной комиссии паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации;
• проверить свои данные, внесенные в список избирателей (серию и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, адрес места жительства);
• расписаться в соответствующих графах списка
избирателей;
• получить бюллетени;
• в кабине или ином специально оборудованном
месте для тайного голосования внести в бюллетени
любой знак в квадрат, относящийся к наименованию
политической партии и к кандидату, в пользу которых
Вы сделали свой выбор;
• опустить заполненные бюллетени в ящик для
голосования.
При необходимости Вы можете воспользоваться
помощью другого избирателя, устно известив об этом
УИК.
Вместо ящика для голосования на избирательном
участке может использоваться комплекс обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ). Помощь в использовании КОИБ могут оказать члены избирательной комиссии.
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ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Д ЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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 Вам необходимо:
обратиться с письменным заявлением или устно
в участковую избирательную комиссию в часы ее работы с 9 сентября 2021 года, но не позднее 14 часов
по местному времени 19 сентября 2021 года (Ваше
обращение может 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 участковой избирательной комиссии и наблюдатели, предварительно уведомив Вас по указанному Вами телефону.
В случае если Вы или Ваш представитель подавали
устное обращение, то по прибытии членов комиссии
Вам необходимо написать письменное заявление. На
письменном заявлении о предоставлении возможно8

сти проголосовать вне помещения для голосования
Вы указываете серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, и своей подписью удостоверяете получение бюллетеней.
В случае если Вы не можете самостоятельно написать заявление, заполнить бюллетень, 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 избирательной комиссии. Заполнив бюллетени, опустите их в переносной ящик
для голосования.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТ У НАХОЖ ДЕНИЯ
(механизм «Мобильный избиратель»)
Если в дни голосования Вы планируете находиться
вне места своего жительства, то сможете проголосовать по месту своего фактического нахождения, в том
числе на дому.
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 го9

сударственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
в срок со 2 августа по 13 сентября 2021 года;
• либо лично подать заявление в любую участковую избирательную комиссию (далее – УИК) с 8 по
13 сентября 2021 года;
• либо подать заявление в электронном виде с использованием ЕПГУ со 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).
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График работы избирательных комиссий по приему
заявлений о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения
Территориальные
Участковые
избирательные комиссии
избирательные комиссии
(со 2 августа по 13 сентября (с 8 по 13 сентября 2021 года)
2021 года
в рабо- с 16.00 часов до 20.00 в рабо- с 16.00 часов до 20.00
чие дни часов по местному чие дни часов по местному
времени
времени
в вы- с 10.00 часов до 14.00 в вы- с 10.00 часов до 14.00
ходные часов по местному ходные часов по местному
времени
дни
времени
дни

***
По всем вопросам участия в голосовании Вы можете получить разъяснения, позвонив по бесплатному
номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России, а также на «горячую линию»
Избирательной комиссии Томской области 8-913-81005-44.
Помимо этого, с информацией о вопросах участия
в голосовании Вы можете ознакомиться на официальном сайте ЦИК России (www.cikrf.ru), Избирательной
комиссии Томской области (www.elect70.tomsk.ru)

11

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент социальной защиты населения Томской области является исполнительным органом
Томской области в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов, который обязан содействовать избирательным комиссиям в работе по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании
необходимой помощи.
Телефон «горячей линии» Департамента социальной защиты населения Томской области:
8 (3822) 60-27-99 (пн-пт, 09:00–18:00)
***
Органы прокуратуры и органы внутренних дел
рассматривают обращения, содержащие достаточные
данные, указывающие на нарушение законодательства о выборах.
Телефон дежурного прокурора прокуратуры Томской области – 8 (3822) 52-74-95
Телефон «горячей линии» УМВД России по Томской
области – 102/112 (для любых операторов мобильной
связи), 02 (для стационарных телефонов).
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***
Уполномоченный по правам человека в Томской
области обеспечивает дополнительные гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Томской области, а также
осуществления такой защиты.
Уполномоченный своей деятельностью дополняет
существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и гражданина, оказывает содействие
восстановлению нарушенных прав и свобод человека
и гражданина.
Телефон приемной Уполномоченного по правам
человека в Томской области 8 (3822) 71-48-34, адрес
сайта: http://ombudsman.tomsk.ru электронная почта:
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru
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8 (3822) 56-19-91
8 (3822) 54-46-83
8 (3822) 54-46-83
8 (3822) 51-71-19

ОИК по Кировскому избира- 634050, г. Томск, пр-т Кирова,
тельному округу № 2
д. 11а, каб. № 22

ОИК по Академическому
634012, г. Томск, ул. Елизаровых,
избирательному округу № 3 д. 59, каб. № 203

ОИК по Центральному изби- 634012, г. Томск, ул. Елизаровых,
рательному округу № 4
д. 59, каб. № 203

ОИК по Ленинскому избира- 634050, г. Томск, ул. К. Маркса,
тельному округу № 5
д. 34, каб. № 3

Контактные
телефоны
8 (3822) 56-19-91

Адрес

ОИК по Вузовскому избира- 634050, г. Томск, пр-т Кирова,
тельному округу № 1
д. 11а, каб. № 22

Наименование комиссии

ОКРУЖНЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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ОИК по Стрежевскому изби- 636785, Томская область, г. Стрательному округу № 12
режевой, ул. Ермакова, 46-а, каб.
№ 8.

8 (38259) 3-84-58

8 (3823) 77-39-04

636000, Томская область, г. Северск, пр т Коммунистический,
д. 51, к. № 213

ОИК по Западному избирательному округу № 11

634050, г. Томск, ул. Пушкина, д. 17, 8 (3822) 90-24-31
каб. № 38

ОИК по Лесному избирательному округу № 9

8 (3823) 77-39-95

634050, г. Томск, ул. Пушкина, д. 17, 8 (3822) 90-24-31
каб. № 38

ОИК по Мичуринскому избирательному округу № 8

ОИК по Восточному избира- 636000, Томская область, г. Сетельному округу № 10
верск, пр т Коммунистический,
д. 51, каб. № 218

634050, г. Томск, ул. Пушкина, д. 17, 8 (3822) 90-24-31
каб. № 38

ОИК по Белоозерскому избирательному округу № 7

8 (3822) 51-71-19

634050, г. Томск, ул. К. Маркса,
д. 34, каб. № 3

ОИК по Каштачному избирательному округу № 6
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8 (38254) 5-36-44

636840, Томская область, Асинов- 8 (38241) 2-11-16
8 (38241) 2-30-96
ский район, г. Асино, ул. Ленина,
д. 40, каб. № 301
8 (3822) 58-91-11

636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево,
ул. Кирова, д. 26, каб. № 12

634050, г. Томск, ул. К. Маркса,
д. 56, каб. № 709
634050, г. Томск, ул. К. Маркса,
д. 56, 8 этаж, каб. № 804
636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок,
ул. Пушкина, д. 31, каб. № 18

ОИК по Колпашевскому избирательному округу № 13

ОИК по Асиновскому избирательному округу № 14

ОИК по Малиновскому избирательному округу № 15

ОИК по Томскому избирательному округу № 16

ОИК по Северному избирательному округу № 17

8 (38253) 2-31-71

8 (3822) 58-91-84

8 (38255) 2-42-64

ТИК Александровского рай- 636760, Томская область, Алекона
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, 48
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8 (38257) 2-12-31

ОИК по Шегарскому избира- 636160, Томская область, Кожев- 8 (38244) 2-16-33
тельному округу № 19
никовский район, с. Кожевниково, 8 (38244) 2-21-91
ул. Гагарина, д. 17, каб. № 44
8 (38244) 2-21-59

636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 11, каб. № 207

636200, Томская область, Бакчар- 8 (38249) 2-25-58
ский район, с. Бакчар, ул. Ленина,
д. 53

ТИК Бакчарского района

ТИК Чаинского района

636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино,
ул. Ленина, д. 26, каб. №№ 39, 51

ОИК по Приобскому избирательному округу № 18

8 (38251) 2-15-05
8 (38251) 2-11-45

636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель,
ул. Советская, д. 14

8 (38252) 2-23-35

636615, Томская область, г. Кедро- 8 (38250) 3-50-55
вый, 1 микрорайон, д. 41

ТИК Парабельского района

ТИК города Кедрового
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8 (38256) 2-17-94

8 (38243) 3-81-41
(доп. 147)

ТИК Молчановского района 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново,
ул. Димитрова, д. 32

ОИК по Чулымскому избирательному округу № 21

ТИК Тегульдетского района

636900, Томская область, Тегуль- 8 (38246) 2-16-41
детский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 97

ТИК Первомайского района 636930, Томская область, Перво- 8 (38245) 2-24-39
майский район, с. Первомайское,
ул. Ленинская, д. 38, каб. № 206

636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, д. 10, каб. № 34

8 (38258) 2-11-27

636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
пер. Банковский, д. 8

ОИК по Кетскому избирательному округу № 20

8 (38247) 2-17-61
8 (38247) 2-14-61

636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51, каб. №№ 32, 16

ТИК Шегарского района

