
«Памятка для избирателя, являющегося инвалидом» 

(В вопросах и ответах) 

1. Какие выборы пройдут осенью в Республике Башкортостан? 

13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов представительных органов местного 

самоуправления в 53 районах республики, кроме Белорецкого, дополнительные выборы 

депутатов Государственного Собрания – Курултая Башкортостана (в Кумертауском округе №15 и 

Туймазинском № 50), депутата Совета городского округа город Уфа по одномандатному 

избирательному округу № 2 (Калининский район города Уфы), а также дополнительные выборы в 

районные Советы Абзелиловского, Мишкинского, Стерлитамакского районов и городского 

поселения г. Учалы. 

2. Место и время голосования  

Голосование проводится во второе воскресенье сентября – 13 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00 

часов в помещении для голосования избирательного участка, на котором вы внесены в список 

избирателей. О месте голосования избиратель может узнать на сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан www.cikrb.ru в разделе «Найди свой избирательный участок», 

а также позвонив по телефону в соответствующую территориальную или участковую 

избирательную комиссию.  

3. Где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей? 

Эту информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства 

лично с 2 сентября 2015 года, либо на сайте Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан www.cikrb.ru  в разделе «Личный кабинет избирателя». Избиратель, являющийся 

слепым, может ознакомиться этой информацией, воспользовавшись помощью другого лица, 

осуществляющего его сопровождение.  

4. Порядок голосования в помещении для голосования избирателя, являющегося инвалидом 

Если избиратель является инвалидом по зрению либо имеет нарушения функций опорно-

двигательного аппарата и принял решение проголосовать непосредственно в помещении для 

голосования, но ему требуется для этого помощь, то желательно предварительно до дня 

голосования уведомить об этом территориальную или участковую избирательную комиссию и 

сделать заявку на оказание содействия. 

При голосовании в помещении для голосования для получения бюллетеня избиратель должен 

предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а если голосует по 

открепительному удостоверению на дополнительных выборах депутатов Государственного 

Собрания-Курултая Республики Башкортостан - предъявить также открепительное удостоверение. 

При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его 

просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой комиссии с правом 

решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 

соответствующей графе списка избирателей в получении бюллетеня. Избиратель, являющийся 

инвалидом по зрению, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. Голосование 



проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к 

кандидату (кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор. Избиратель, являющийся 

инвалидом по зрению, может воспользоваться при заполнении бюллетеня специальным 

трафаретом, имеющимся на избирательном участке (см. пункт 6). Бюллетень заполняется 

избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте для 

тайного голосования, где не допускается присутствие других лиц, за исключением случая, когда 

избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или 

заполнить бюллетень (см. пункт 8). 

Заполненный бюллетень опускается избирателем в опечатанные (опломбированные) ящики для 

голосования. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он 

вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый 

бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает избирателю новый бюллетень. 

Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса делает 

соответствующую надпись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря 

участковой избирательной комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.  

5. Какое специальное оборудование для избирателей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата используется при оснащении избирательных участков?  

В целях обеспечения максимальной доступности помещений для голосования для избирателей с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, 

избирательным комиссиям рекомендуется использовать на избирательных участках специальное 

оборудование: специальные кабины для тайного голосования (места для тайного голосования), 

позволяющие заехать на коляске, пандусы, перила, настилы, рельсы, широкие проемы дверей, 

лифты. 

6. Какое специальное оборудование для инвалидов по зрению используется при оснащении 

избирательных участков?  

Инвалидам по зрению на избирательных участках, как правило, предоставляются устройства для 

оптической коррекции (лупы, увеличительные стекла), трафареты для заполнения избирательных 

бюллетеней, в том числе изготовленные с использованием азбуки Брайля. 

7. Как воспользоваться трафаретом для заполнения бюллетеня?  

Для организации на избирательных участках самостоятельного голосования избирателей, 

являющихся инвалидами по зрению, по решению избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации изготавливаются специальные папки-трафареты с прорезями по строкам размещения 

фамилий, имен, отчеств зарегистрированных кандидатов и квадратов, находящихся справа, для 

проставления знака. 

Поместив незаполненный бюллетень в папку-трафарет, избиратель сможет на ощупь, по счету 

найти фамилию зарегистрированного кандидата и проставить любой знак в квадрате 

соответствующей прорези. На трафарете для удобства самостоятельного голосования избирателя 

может быть также размещен текст избирательного бюллетеня, изготовленного с использованием 

азбуки Брайля. Заполнив избирательный бюллетень, избиратель достает его из папки-трафарета и 

опускает в ящик для голосования. 



8. Можно ли воспользоваться помощью другого лица при получении и заполнении 

избирательного бюллетеня?  

В помещении для голосования на избирательном участке (либо на дому) в день голосования 

слепой или слабовидящий избиратель, либо избиратель, имеющий другие нарушения, не 

позволяющие ему самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или 

заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого 

избирателя. Гражданин, оказывающий помощь, не должен быть членом комиссии, 

зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 

объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. 

Избиратель устно извещает избирательную комиссию, а в случае голосования вне помещения для 

голосования - членов участковой избирательной комиссии, проводящих голосование вне 

помещения для голосования, о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В этом 

случае в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия 

и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 

помощь избирателю. 

9.  Будут ли на выборах 13 сентября 2013 года использоваться открепительные 

удостоверения?  

При голосовании на дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан (которые пройдут в Туймазинском, Шаранском районах и городе 

Кумертау) избиратель может воспользоваться открепительным удостоверением. 

Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на избирательный участок, где он 

включен в список избирателей по месту жительства, то избиратель вправе на основании личного 

заявления с указанием причины получить в соответствующей территориальной избирательной 

комиссии (с 29 июля по 02 сентября 2015 года) либо в участковой избирательной комиссии (с 02 

сентября по 12 сентября 2015 года) открепительное удостоверение и принять участие в 

голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.  

В случае если избиратель не имеет возможности прибыть самостоятельно на избирательный 

участок для получения открепительного удостоверения, его может получить представитель 

избирателя на основании нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, 

удостоверенной администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 

избиратель находится в этом учреждении на излечении). 

10.  Будет ли применяться досрочное голосование?  

Досрочное голосование в нашей республике применяется только при проведении выборов в 

органы местного самоуправления.  

Чтобы голосовать досрочно, необходимо основание -  уважительная причина, по которой 

избиратель не сможет голосовать в день выборов на участке, на котором он включен в список 

избирателей. Это отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 

причины. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию 

заявление, в котором указывает причину досрочного голосования (отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины). Досрочное голосование проводится путем 



заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей участковой комиссии с 

соблюдением тайны голосования за 10 дней до дня голосования. На предстоящих муниципальных 

выборах досрочно можно будет проголосовать на своем избирательном участке с 02-го по 12-е 

сентября. 

11.  Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)? 

Проголосовать вне помещения для голосования избиратель может только в день голосования на 

основании своего письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при 

содействии других лиц), поданного в участковую избирательную комиссию. Такое заявление или 

устное обращение может быть подано в любое время, начиная с 03 сентября 2015 года, но не 

позднее 14.00 часов в день голосования. Устное обращение при прибытии к избирателю членов 

участковой комиссии подтверждается его письменным заявлением. При проведении голосования 

члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выезжают к избирателю 

на дом. Они должны иметь при себе опечатанный (опломбированный) переносной ящик для 

голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования, заявление избирателя (или 

бланк) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. По 

прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю устное обращение 

подтверждается письменным заявлением. Если избиратель не может расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может 

воспользоваться помощью другого лица (см. пункт 8).  

12.  Где можно получить исчерпывающую информацию, касающуюся различных аспектов 

избирательной кампании? 

Наиболее полный объем справочных, аналитических, иных материалов о выборах в рамках 

единых дней голосования, включая информацию об избирательных правах граждан, являющихся 

инвалидами, порядке и процедуре голосования, политических партиях, кандидатах, участвующих 

в выборах, итогах голосования и результатах выборов, содержится на официальном сайте ЦИК 

России (www.cikrf.ru ), а так же сайте Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан (www.cikrb.ru). 


