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ПРАВОВАЯ ОСНОВА  
Статья 17 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 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 N 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 Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8.08.2018 г. № 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 ко-

миссии Российской Федерации от 27.02.2013 N 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. N 164/1338-7 

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края «О форме списка избирателей, 

порядке его составления, уточнения и использования на выборах главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края  

 

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: 

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

- места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголов-

но-исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых погра-

ничных органов федеральной службы безопасности, помещения пограничных органов, специаль-

но отведенные для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию, места отбы-

вания административного ареста, места отбывания дисциплинарного ареста, дисциплинарные во-

инские части, учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание 

в виде лишения свободы (в случаях, если на их территории в специально оборудованных для этих 

целей помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, содержатся подозре-

ваемые и обвиняемые), исправительные центры содержания граждан, осужденных к принуди-

тельным работам, гауптвахты (в том числе гарнизонные, войсковые (корабельные), а в случае 

дислокации воинских частей в значительном удалении от гауптвахты - изолированные комнаты 

для содержания военнослужащих) 

 

К ДРУГИМ МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ: 

- госпитали, родильные дома, реабилитационные центры; 

организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ве-

теранов, геронтологические центры, психоневрологические интернаты); 

- гостиницы, пансионаты, туристические базы; 

- учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

- территории крупных строительных объектов, помещения таможни, метеопосты, золотодобыва-

ющие участки, рудники, а также места, где проживают избиратели, работающие вахтовым мето-

дом. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕПРЕРЫВНЫМ ЦИКЛОМ РАБОТЫ 

- промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, где производственный 

процесс нельзя прерывать по экономическим, технологическим причинам либо по вопросам без-

опасности. 

 



  

 

 
Включение в список избирателей на основании личного заявления в соответствии                 

с ч.4 ст.22 Закона Краснодарского края от 03.07.2012 N 2519-КЗ «О выборах главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края» 
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания избирателей, избиратели, рабо-

тающие на предприятиях с непрерывным циклом работы 

Руководитель организации, в которой избиратели временно 

пребывают, представляет в участковую комиссию сведения 

обо всех избирателях, которые в день голосования будут 

находиться в этой организации 

-не позднее чем за три дня до дня 

голосования 

Руководитель организации, в которой избиратели временно 

пребывают, ежедневно уточняет эти сведения (письменно) 

-ежедневно, но не позднее 14 ча-

сов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосо-

вания 

Руководитель организации, в которой избиратели временно 

пребывают, одновременно со сведениями передает личные 

заявления избирателей о включении их в список избирателей.  

-не позднее 14 часов дня, пред-

шествующего дню голосования 

Избиратель подает в участковую комиссию заявление о вклю-

чении его в список избирателей по месту временного пребы-

вания 

-не позднее 14 часов дня, пред-

шествующего дню голосования 

Участковая избирательная комиссия принимает решение о 

включении избирателя в список избирателей на избиратель-

ном участке по месту временного пребывания 

-до момента подписания списка 

избирателей в день, предше-

ствующий дню голосования 

Участковая избирательная комиссия уведомляет территори-

альную избирательную комиссию о включении избирателя в 

список избирателей 

-после принятия решения УИК о 

включении избирателя в список 

избирателей по месту временно-

го пребывания 

 

Организация голосования лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избран 

домашний арест, залог или запрет определенных действий 

 

Если избранная мера пресечения и (или) возложенные запре-

ты допускают возможность посещения избирательной комис-

сии и (или) помещения для голосования, то избиратель имеет 

право в общем порядке проголосовать в помещении для голо-

сования в день голосования 

 

избиратель информирует о своем 

желании проголосовать контро-

лирующий орган, который обес-

печивает извещение соответ-

ствующей участковой избира-

тельной комиссии и соблюдение 

возложенных запретов 

Если избранная мера пресечения и (или) возложенные запре-

ты не допускают возможности посещения избирательной ко-

миссии и (или) помещения для голосования 

 

избиратель вправе в установлен-

ном порядке обратиться в суд с 

ходатайством об изменении меры 

пресечения, возложенных запре-

тов или уточнении (изменении) 

условий исполнения меры пресе-

чения с целью обеспечения воз-

можности голосования, или по-

дачи заявления о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения 

Если избиратель не может самостоятельно по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 

помещение для голосования и избранная мера пресечения и 

(или) возложенные запреты допускают возможность голосо-

вания вне помещения для голосования 

 

информирует об этом контроли-

рующий орган, который обеспе-

чивает извещение соответству-

ющей участковой избирательной 

комиссии о желании избирателя 

проголосовать вне помещения 

для голосования 
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