
КАК Я МОГУ ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ ЛИ МОИ ДАННЫЕ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ? 

Все граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования 

активным избирательным правом, подлежат включению в списки избирателей.  

Именно включение гражданина в список избирателей на одном из 

избирательных участков является основанием для выдачи ему избирательного 

бюллетеня, т.е. для предоставления ему возможности проголосовать. 

Сведения об избирателях, на основании которых составляется список, 

предоставляются для основной части населения главами местных 

администраций. На участковую комиссию возложена обязанность уточнения 

списка, в том числе и на основании заявлений избирателей.  

Ввиду сложности сбора и обработки информации, проблем в оперативности 

представления информации в избирательные комиссии, избиратель, пришедший 

в день голосования на избирательный участок, может не обнаружить себя в 

списках избирателей по данному избирательному участку. 

Для того, чтобы избежать данной ситуации, а также связанных с ней временных 

затрат (на внесение в список в день голосования), избиратели 

могут заблаговременно проверить, есть ли они и члены их семей в списках 

избирателей, а также  проверить достоверность указанных в списках сведений. 

С момента назначения выборов (16 июня 2015 года)до 13 сентября 2015 года 

включительно для проверки включения в списки избирателей, избиратели могут 

обратиться в Территориальную избирательную комиссию.   

В период с 31 августа до 13 сентября 2015 года включительно для проверки 

включения в списки избирателей необходимо обращаться уже в участковую 

избирательную комиссию, к которой прикреплено Ваше 

домовладение.Ознакомиться со сведениями о том, где находится Ваш 

избирательный участок и участковая избирательная комиссия можно в 

подразделе «Где находится мой избирательный участок?».   

В случае если в день голосования Вы не обнаружили себя в списках 

избирателей или обнаружили в списке недостоверные сведения о себе, Вас 

внесут в список избирателей на основании предъявления документа, 

удостоверяющего личность и подтверждающего факт вашего проживания на 

территории данного избирательного участка.  

Уважаемые граждане! Если Вам не принесли личное оповещение о времени 

и месте голосования, это не значит, что Вы не имеете права голосовать. 

Обязательно приходите на выборы!  
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