РАЗЪЯСНЕНИЯ
по вопросу организации голосования студентов дневной формы
обучения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

1. Общие положения
В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации,
статьей 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва
активным избирательным правом по федеральному избирательному округу
обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на день
голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда и не признанные судом недееспособными.
В одномандатном избирательном округе активным избирательным
правом обладают граждане Российской Федерации место жительства
которых расположено в пределах соответствующего одномандатного
округа, а также зарегистрированные по месту пребывания на территории
этого одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца
до дня голосования и включенные в список избирателей на основании их
личного письменного заявления, содержащего адрес места жительства
(при его наличии), поданного в соответствующую территориальную
избирательную комиссию за 60-21 день до дня голосования (примерная
форма заявления прилагается).
В списки избирателей на избирательных участках, образованных на
территории Российской Федерации, включаются все граждане Российской
Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным
правом (статья 17 Федерального закона № 20-ФЗ).
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в
список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
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нахождения его места жительства на территории этого избирательного
участка,

установленный

органами

регистрационного

учета

граждан

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение
специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение,
жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда,
жилое помещение в доме системы социального обслуживания граждан и
другие), а также иное жилое помещение, по адресу которого гражданин
Российской Федерации (далее - гражданин) зарегистрирован по месту
жительства органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, о
чем имеется отметка в паспорте гражданина Российской Федерации;
Место пребывания - не являющееся местом жительства гражданина
жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован по месту
пребывания органами регистрационного учета, о чем выдано свидетельство о
регистрации по месту пребывания.
Избиратель, подавший заявление по месту пребывания, включается в
список избирателей до передачи списка в участковую комиссию. В этом
случае в графе «Адрес места жительства» строки, содержащей сведения о
данном избирателе, указывается его адрес места пребывания. Список
избирателей, подавших заявление по месту пребывания, составляется
отдельной книгой.
Уведомление о включении избирателя в список избирателей по месту
пребывания направляется в участковую комиссию избирательного участка,
где данный избиратель включен в список избирателей по месту
жительства, для исключения его из списка.
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Уведомление о включении избирателя в список избирателей по месту
пребывания

направляется

в

территориальную

комиссию

по

месту

жительства избирателя для исключения его из списка избирателей.
Территориальная комиссия по месту жительства избирателя исключает
его из списка избирателей путем вычеркивания одной горизонтальной
линией данных о нем, внесенных в список избирателей. При этом напротив
данных избирателя делается соответствующая отметка: «Включен в список
избирателей

на

избирательном

участке

№»

с

указанием

номера

избирательного участка и наименования субъекта Российской Федерации, в
котором данный избиратель включается в список избирателей.
Пребывание

студента

образовательной

организации

высшего

образования профессиональной образовательной организации дневной
формы обучения (далее - образовательное учреждение), вне места его
постоянного жительства, не может служить основанием для лишения его
права на участие в предстоящих выборах.
2. Реализация активного избирательного права студентами
2.1. Голосование по месту регистрации
Студенты образовательных учреждений городского округа «Город
Белгород» дневной формы обучения, обладающие активным избирательным
правом, голосуют на избирательных участках, образованных по их месту
жительства (постоянной регистрации), где они включены в список
избирателей, изготовленный территориальной избирательной комиссией и
переданный за 10 дней до дня голосования в участковую избирательную
комиссию.
В день голосования 18 сентября 2016 года избиратель-студент на
основании

паспорта

гражданина

Российской

Федерации

или

иного

документа, удостоверяющего его личность, получает два избирательных
бюллетеня: избирательный бюллетень для голосования по Белгородскому
одномандатному избирательному округу № 75 и избирательный бюллетень
для голосования по федеральному избирательному округу по выборам
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
Соответственно, избиратели - студенты образовательных учреждений
Губкинского и Старооскольского городских округов дневной формы
обучения, обладающие активным избирательным правом, голосуют на
избирательных участках, образованных по месту жительства (постоянной
регистрации), где они включены в список избирателей.
18 сентября 2016 года на основании паспорта гражданина Российской
Федерации или иного документа, удостоверяющего его личность, студент избиратель

получает

бюллетень

для

два

избирательных

голосования

по

бюллетеня:

Старооскольскому

избирательный
одномандатному

избирательному округу № 76 и избирательный бюллетень для голосования
по

федеральному

избирательному

округу

по

выборам

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.
2.2. Порядок включения студентов в списки на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года
Студенты, проживающие в общежитиях или в съемном жилье, и
имеющие регистрацию по месту пребывания (зарегистрированные по месту
пребывания не менее чем за три месяца до дня голосования, т.е. до 17 июня
2016 года), могут быть включены в список избирателей на соответствующем
избирательном участке, для этого им необходимо:
1. Прибыть в территориальную избирательную комиссию с 19 июля до
27 августа включительно;
2. Подать личное заявление для включения в списки избирателей.
При невыполнении любого из 2-х условий, студент не может быть
включен в список избирателей по месту пребывания и в этом случае вправе
воспользоваться открепительным удостоверением и принять участие в
голосовании на том избирательном участке, где он будет находиться в день
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голосования.
2.3. Голосование по открепительному удостоверению
Студенты образовательных учреждений, которые не будут иметь
возможности в день голосования прибыть в помещение для голосования того
избирательного участка, где они включены в список избирателей и обладают
активным избирательным правом, вправе получить в территориальной с 3
августа по 6 сентября либо участковой избирательной комиссии - с 7
сентября по 17 сентября 2016 года открепительные удостоверения и
принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором
они будут находиться в день голосования.
Для получения открепительных удостоверений студент представляет в
территориальную или участковую избирательную комиссию письменное
заявление с указанием причины, по которой ему требуется открепительное
удостоверение. Открепительное удостоверение может быть выдано также
представителю

студента

на

основании

нотариально

удостоверенной

доверенности, доверенность может быть удостоверена администрацией
стационарного лечебно - профилактического учреждения, в случае, если
студент

находится

на

излечении.

О

получении

открепительного

удостоверения избиратель или его представитель расписывается в реестре
выдачи открепительных удостоверений (в территориальной избирательной
комиссии) либо в списке избирателей (в участковой избирательной
комиссии), указывая серию и номер своего паспорта или заменяющего его
документа.
По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования
избиратель-студент должен быть включен в список избирателей по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва на любом избирательном участке на территории
Российской Федерации.
После чего открепительное удостоверение изымается. При этом
избиратель-студент, получая избирательный бюллетень (избирательные
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бюллетени), указывает в списке избирателей дополнительно адрес своего
места жительства.
Вместе с первым экземпляром списка избирателей территориальная
комиссия за 10 дней до дня голосования направляет в участковые
комиссии заверенные выписки из реестра выдачи открепительных
удостоверений,

в

которых

указываются

открепительные

удостоверения

сведения

избирателях,

о

получивших

зарегистрированных

на

территории соответствующих избирательных участков.
3. Порядок голосования 18 сентября 2016 года
Голосование на избирательных участках будет проводится 18 сентября
2016 года с 8.00 до 20.00 часов с соблюдением тайны волеизъявления.
Избиратели, придя на избирательный участок в день голосования 18
сентября, где они обладают активным избирательным правом и включены в
списки

избирателей,

избирательный

получают

бюллетень

два

для

избирательных

голосования

по

бюллетеня

-

Белгородскому

одномандатному избирательному округу № 75 и избирательный бюллетень
для голосования по федеральному избирательному округу по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
При получении избирательных бюллетеней (бюллетеня) избиратель
проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт.
С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения
могут быть проставлены в списке избирателей членом участковой
комиссии

с

правом

решающего

голоса.

Избиратель

проверяет

правильность произведенной записи и расписывается в получении каждого
избирательного бюллетеня.
Член участковой комиссии, выдавший избирателю избирательные
бюллетени (бюллетень), также расписывается в соответствующей графе
списка избирателей.
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В случае голосования по открепительному удостоверению, в том
числе выданному на этом же избирательном участке, избиратель
включается в список избирателей дополнительно, и напротив данных в
соответствующей строке избирателя делается отметка «Проголосовал по
открепительному удостоверению №».
В целях обеспечения гарантий избирательных прав студентов
образовательных учреждений, обучающихся на дневной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательного учреждения), администрациям образовательных
учреждений совместно с территориальной и участковыми избирательными
комиссиями

необходимо

заблаговременно

провести

среди

студентов

разъяснительную работу по вопросам их участия в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
порядка реализации ими своего активного избирательного права.
Администрации образовательных учреждений, в которых обучаются
студенты по очной форме обучения и зарегистрированные по месту
пребывания

в

учреждения),

общежитии
должны

(по

принимать

месту

нахождения

участие

в

образовательного

решении

вопроса

о

целесообразности образования избирательных участков в образовательных
учреждениях.
4. Документ, заменяющий паспорт гражданина
Студенты

образовательных

учреждений

включаются

в

список

избирателей на основании паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.
На территории Российской Федерации для граждан Российской
Федерации документами, заменяющими паспорт гражданина Российской
Федерации, являются:
1) военный билет (для лиц, проходящих срочную службу), временное
удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение
личности (для лиц, которые проходят военную службу);
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2) временное

удостоверение

личности

гражданина

Российской

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
3) документ,

удостоверяющий

личность

гражданина

Российской

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет
въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом,
регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами
территории Российской Федерации);
4) Справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

9

Приложение
Приложение № 12
к Инструкции о составлении, уточнении и
использовании списков избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В территориальную избирательную комиссию
______________________________________
от _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

адрес места жительства: ___________________
_______________________________________,
зарегистрированного по месту пребывания по
адресу: ________________________________
с «____» __________ 20 ___ года,
(дата)

(месяц)

(год)

по «____» __________ 20 ___ года.
(дата)

(месяц)

(год)

Заявление

На основании части 11 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля
2014 года

№ 20-ФЗ

«О

выборах

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации» прошу включить меня
в

список

избирателей

на

избирательном

участке

№ ______

(________________________________________________________________).
(наименование субъекта Российской Федерации)

Открепительное удостоверение мною не получалось.

___________
(дата)

___________
(подпись)

