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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ИЗБИРАТЕЛЮ

Номер
избирательного участка Адрес и телефон избирательного участка

1100 г.Арамиль, улица 1 Мая, 12, здание администрации Арамильского городского округа. Телефон 3-17-33.

1101 г.Арамиль, улица Космонавтов, 9/4, здание ГОУ НПО «Арамильское профессиональное училище».Телефон 
3-01-89.

1102 г. Арамиль, улица 1 Мая, 60, здание школы № 1. Телефон 3-07-26.
1103 г.Арамиль, улица Красноармейская, 118, здание МУДО «Детско-юношеская спортивная школа». Телефон 

3-04-68.
1104 г.Арамиль, улица Рабочая 120«А», здание Дворца культуры города Арамиль. Телефон 3-09-84.
1105 г.Арамиль, ул.Садовая, 10, здание Арамильской городской больницы. Телефон 3-13-40.
1106 п.Арамиль, ул. Свердлова, 8«Б», здание клуба «Надежда». Телефон 2-86-02.
1107 п.Светлый, 42«А», здание КДК «Виктория». Телефон 3-68-37.
1108 п.Арамиль, улица Станционная, 1«Е», здание школы № 3. Телефон 3-67-36.

Call-центр
Избирательной комиссией Сверд-

ловской области организован call-
центр, которым могут воспользо-
ваться все граждане, имеющие теле-
фон. В рамках call-центра граждане 
могут воспользоваться одной из 
двух услуг: позвонить на горячую 
линию избирательной комиссии 
Свердловской области, либо прослу-
шать сообщение автоинформатора. 

«Горячая» линия Избирательной 
комиссии Свердловской области ра-
ботает на номере 8 800 300 11 50 по 
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов, 
3 декабря 2011 года с 9:00 до 19:00 
часов. Звонки на горячую линию для 
избирателя бесплатные.

В день голосования - 4 декабря 
2011 года действует группа рассмо-
трения обращений участников вы-
боров, в которую можно обратиться 
круглосуточно по телефонам: (343) 
371-78-24, 371-80-06, 371-84-97, 
377-16-44, 378-90-50, 378-90-87.

С 10 ноября 2011 года на специ-
альном номере 8-800-300-11-60 до-
ступна услуга автоинформатора с 
данными об участниках выборов, о 
ходе или предварительных итогах 
голосования. Все звонки на данный 
номер, включая междугородние, 
бесплатны. 

SMS-рассылка
Для владельцев мобильных теле-

фонов организован сервис SMS-
рассылки. Механизм действия сер-
виса таков: гражданин направляет 
SMS-сообщение со словом «выбо-
ры» на короткий номер телефона 
5128, чем осуществляет подписку на 
рассылку информации о ходе голосо-
вания и предварительных итогах вы-
боров. Информация доставляется на 
подписанный номер в установлен-
ное время в виде SMS-сообщений. 
Гражданин может прекратить по-
лучение подписки в любое время. 
Все входящие SMS-сообщения для 
гражданина бесплатны. Стоимость 
исходящих сообщений невелика и 
устанавливается оператором сото-
вой связи.

Интернет-сайт
Избирательная комиссия Сверд-

ловской области имеет постоянно 
действующий интернет-сайт по 
адресу http://www.ikso.org, на кото-
ром избиратели могут получить всю 
необходимую информацию о выбо-
рах.

Интернет-опрос
Интернет-опрос является аналогом 

обычного опроса избирателей, вы-
ходящих с избирательного участка 
(exit-poll). Он проводится в каче-
стве эксперимента. Предлагается 
предоставить возможность участия 
в опросе не более чем 100 избира-
телям на каждом избирательном 
участке. Общий охват участников 
опроса может составить до 250 ты-
сяч человек.

Участие избирателей в опросе до-
бровольное, анонимное и бесплат-
ное (оплачивается только трафик 
по установленным операторами 
тарифам). Все что нужно сделать – 
получить на избирательном участке 
специальный идентификатор с но-
мером и паролем, а затем выполнить 
указанные на нем действия 4 дека-
бря до 20:00.

Результаты опроса будут представ-
лены на сайте по окончании голосо-
вания.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

В соответствии со статьями 17, 20 Избирательного кодекса 
Свердловской области Арамильская городская территориаль-
ная избирательная комиссия извещает о приеме предложений 
по кандидатурам для формирования составов окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Думы Арамильско-
го городского округа пятого созыва по пяти трехмандатным из-
бирательным округам № 1, 2, 3, 4, 5.

Численный состав каждой окружной избирательной комиссии 
– 7 членов комиссии с правом решающего голоса.

Предложения по кандидатурам принимаются от:
- политических партий;
- иных общественных объединений; 

- Думы Арамильского городского округа;
- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы.
При внесении предложений по кандидатурам в составы 

окружных избирательных комиссий необходимо представить 
решение субъектов выдвижения (уполномоченных органов), 
письменное согласие кандидата на его назначение в состав из-
бирательной комиссии, копию паспорта.

Предложения принимаются до 17.00 часов 10 декабря 2011 
года по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая,  д. 12 кабинет 19 тел. 
3-10-65.

Председатель Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии  В.Ю.Борисов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Арамильской городской территориальной избирательной комиссии 

о приеме предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трехмандатным избирательным округам

Как проголосовать?
Голосование на выборах прово-

дится  4 декабря 2011 года  с 8.00 
до 20.00 часов.

Каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других из-
бирателей не допускается.

Избирательные бюллетени вы-
даются избирателям, включен-
ным в список по предъявлении 
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт, а если избиратель 
голосует по открепительному 
удостоверению – по предъявле-
нии также открепительного удо-
стоверения.

При получении избирательно-
го бюллетеня избиратель про-
ставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта, 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе 
эти данные могут быть внесены 
в список членом участковой из-
бирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произ-
веденной записи и расписывается 
в соответствующей графе списка 
избирателей в получении изби-
рательного бюллетеня. В случае 
голосования по открепительному 
удостоверению в списке избира-
телей делаются дополнительные 
отметки. 

Голосование проводится путем 
нанесения избирателем в избира-
тельном бюллетене любого знака 
в квадрате, относящемся к кан-
дидату или списку кандидатов, в 
пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень за-
полняется в кабине для тайного 
голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо. 

  Избиратель, не имеющий воз-
можности самостоятельно распи-
саться в получении избирательно-
го бюллетеня или заполнить из-
бирательный бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помо-
щью другого избирателя, не явля-
ющегося членом избирательной 
комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, доверенным лицом 
или уполномоченным представи-
телем регионального отделения 
политической партии, в том числе 
по финансовым вопросам, наблю-
дателем. В таком случае избира-
тель устно извещает избиратель-
ную комиссию о своем намерении 
воспользоваться помощью друго-
го лица. 

   При этом в соответствующей 
графе списка избирателей указы-
ваются, фамилия, имя 
и отчество, серия и 
номер паспорт или 
документа, заменяю-
щего паспорт гражда-
нина, оказывающего 
помощь избирателю.

Если избиратель 
считает, что при за-
полнении избира-
тельного бюллетеня 
совершил ошибку, он 
вправе обратиться к 
члену участковой из-
бирательной комис-
сии с правом решаю-
щего голоса, выдав-
шего избирательный 

бюллетень, с просьбой выдать 
ему новый избирательный бюлле-
тень взамен испорченного.

Заполненный избирательный 
бюллетень опускается в опечатан-
ный (опломбированный) стацио-
нарный ящик для голосования.

Не только на избиратель-
ном участке

Для граждан, которые не могут 
самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности и др.) прийти 
на свой избирательный участок, 
существует право проголосовать 
на дому. Избирательное законо-
дательство обязывает избиратель-
ные комиссии обеспечить изби-
рателю такую возможность.  При 
этом голосование вне помещения 
для голосования проводится толь-
ко в день голосования 4 декабря 
2011 года и только на основании 
письменного заявления или уст-

ного обращения (в том числе пе-
реданного при содействии других 
лиц). 

Заявления (обращения) могут 
быть поданы в в участковую изби-
рательную комиссию, но не позже 
14 часов 4 декабря 2011 года. 

А если нет регистрации?
На территории Арамильского 

городского округа избиратели, не 
имеющие регистрации по месту 
жительства смогут проголосовать 
на избирательном участке № 1100 
(г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12, здание 
администрации Арамильского 
городского округа, телефон: 3-17-
33)  Основанием для включении 
такого избирателя в список из-
бирателей является наряду с па-
спортом его личное письменное 
заявление.  

Екатеринбург Адрес избирательного участка
№ 

избирательного 
участка

Верх-Исетский 
район

- ТРЦ «Карнавал» (ул.Халтурина,55) 
- ТРЦ «Алатырь» (ул.Малышева, 5) 

- ТРЦ «ФанФан» (ул.Ясная, 2)
- общежитие Уральского 

государственного педагогического  
университета (ул.Мельникова, 19)   

№ 1316
№ 1322
№ 1822
№ 1823

Железнодорожный 
район

- рыночный комплекс «Таганский 
ряд» (ул.Техническая, 19) № 960

Кировский район - ТК «КОР» (ул.Высоцкого, 45) № 943
Ленинский район - ТЦ «Гринвич» ( ул. 8 Марта, 46) № 983

Вы решили провести воскресенье в Екатеринбурге
Не забудьте взять с собой паспорт и открепительное удостоверение, которое 

даст вам возможность проголосовать на выборах 4 декабря

Как проголосовать по открепительному?
Этот документ можно получить при наличии паспорта гражданина или документа заменяющего его, обратившись в избирательную комис-

сию с письменным заявлением, где указываются причина, по которой избирателю требуется открепительное удостоверение.  
Выдача открепительных удостоверений производится в участковых избирательных комиссиях с 14 ноября до 17:00 часов  3 декабря 2011г. включитель-

но,  в рабочие дни с 17:00 до 21:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00 по адресам:

По предъявлении паспорта и открепительного удостоверения избиратель будет включен в список избирателей на избирательном 
участке, где он будет находиться в день голосования в пределах Свердловской области.  Избирательная комиссия, изымая у избирателя 
открепительное удостоверение, обменивает его на избирательный бюллетень. При этом в списке избирателей дополнительно указывается 
адрес места жительства избирателя.


