
Голосование избирателей, которые будут 
находиться в день голосования в больницах или 

местах содержания под стражей подозреваемых, 
а также избирателей из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской 

части, избирателей, работающих вахтовым 
методом, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации



Статья 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Статья 22 Закона Краснодарского края от 03.07.2012 № 2519-КЗ                   

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края»

Методические рекомендации по организации голосования отдельных категорий избирателей при 
проведении выборов на территории Российской Федерации утверждены постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08.08.2018 № 174/1414-7

Методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в 

органы местного самоуправления, утверждены постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 27.02.2013 № 164/1202-6 (ред. от 31.07.2019)

Рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утверждены постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 20 июня 2018 г. № 164/1338-7 

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края «О форме списка избирателей, порядке 
его составления, уточнения и использования на выборах главы администрации (губернатора)

Краснодарского края 



АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ст. 3 Закона Краснодарского края от 03.07.2012 № 2519-КЗ                   

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края»

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет 

место жительства  
находится на 
территории 

Краснодарского 
края

военнослужащие, 
проходящие на 

территории 
Краснодарского края 
военную службу по 

призыву

пребывающие на 
территории 

Краснодарского края, 
не  имеющие 

регистрации по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации



ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 

-избиратели, находящиеся в местах 
временного пребывания избирателей;

-избиратели, работающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы;

-избиратели, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран 
домашний арест, залог или запрет 

определенных действий.



МЕСТА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

могут быть отнесены:

-больницы, санатории, дома отдыха;
-вокзалы, аэропорты;

-места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

-госпитали, родильные дома, реабилитационные центры;
-организации социального обслуживания (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, дома ветеранов, геронтологические центры, 
психоневрологические интернаты);

-гостиницы, пансионаты, туристические базы;
-учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

-территории крупных строительных объектов, помещения таможни, 
метеопосты, золотодобывающие участки, рудники, а также места, где 

проживают избиратели, работающие вахтовым методом



Включаются в список избирателей на основании ч. 4 ст. 22 Закона Краснодарского края
от 03.07.2012 № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края», на основании решения УИК по личному заявлению избирателя, поданному в 
соответствующую избирательную комиссию по месту временного пребывания

Не позднее 14 часов дня, предшествующего дню голосования 

избиратели, которые будут 
находиться в день 

голосования в больницах или 
местах содержания под 

стражей подозреваемых и 
обвиняемых

избиратели из числа 
военнослужащих, 

находящихся вне места 
расположения воинских 

частей

избиратели, 
работающие вахтовым 

методом

Не позднее чем в день 
голосования

граждане без регистрации на 
специальных избирательных участках, 

определенных территориальной 
избирательной комиссией 



Алгоритм включения избирателей в список по месту их нахождения 

сведения обо всех избирателях, 

которые в день голосования 

будут находиться в этой 

организации не позднее чем за 

три дня до дня голосования 

до дня голосования ежедневно 

уточняет эти сведения 

(письменно), но не позднее 

14 часов по местному времени 

дня, предшествующего дню 

голосования

личные заявления 

избирателей о включении 

их в список избирателей по 

месту временного 

пребывания (одновременно 

со сведениями)

Руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают представляет в 

участковую комиссию

принимает решение 

по поданным 

заявлениям о 

включении в список 

избирателей по месту 

временного 

пребывания 

Участковая комиссия 

избирательного участка по 

месту пребывания избирателя

уведомляет 

территориальную 

избирательную 

комиссию о 

включении 

избирателя в список 

избирателей 



БОЛЬНИЦЫ

МЕСТА 

СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

И ОБВИНЯЕМЫХ

ИЗБИРАТЕЛИ, 

РАБОТАЮЩИЕ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  

ИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

С НЕПРЕРЫВНЫМ 

ЦИКЛОМ РАБОТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

На избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей

Голосование вне помещении для 

голосования

Голосование на  общем избирательном 

участке,  на котором избиратель включен в 

список избирателей

Военнослужащие, 

находящиеся вне 

места расположения 

воинских частей



ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ ИЗБРАН ДОМАШНИЙ АРЕСТ, ЗАЛОГ ИЛИ ЗАПРЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Избранная мера пресечения и (или) 

возложенные запреты допускают 

возможность посещения избирательной 

комиссии и (или) помещения для 

голосования

Избранная мера пресечения и (или) 

возложенные запреты не допускают 

возможность посещения избирательной 

комиссии и (или) помещения для 

голосования

-голосует в общем порядке;

-может подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения

-вправе в установленном порядке 

обратиться в суд с ходатайством об 

изменении меры пресечения, с целью 

обеспечения возможности голосования

ВАЖНО! Избиратель информирует о своем желании проголосовать контролирующий орган

(территориальный орган уголовно-исполнительной системы), который обеспечивает извещение

соответствующей участковой избирательной комиссии и соблюдение возложенных запретов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


