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Как проголосовать на 
избирательном участке? Дислокация и границы избирательных 

участков Арамильского городского округаГолосование на выборах 
проводится 10 сентября 2017 
года с 8:00 до 20:00.

Каждый избиратель голосу-
ет лично, голосование за дру-
гих избирателей не допускает-
ся. Избирательный бюллетень 
выдается избирателям, вклю-
ченным в список по предъяв-
лении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт. При 
получении избирательного 
бюллетеня избиратель про-
ставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя либо по 
его просьбе эти данные могут 
быть внесены в список членом 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной 
записи и расписывается в со-
ответствующей графе списка 
избирателей в получении из-
бирательного бюллетеня. 

По выборам губернатора 
Свердловской области голо-
сование проводится путем на-
несения избирателем в изби-
рательном бюллетене любого 
знака в квадрате, относящемся 
только к одному кандида-
ту, в пользу которого сделан 
выбор. Избирательный бюл-
летень заполняется в кабине 
для тайного голосования, где 
присутствие других лиц недо-
пустимо. 

Избиратель, не имеющий 
возможности самостоятельно 
расписаться в получении из-
бирательного бюллетеня или 
заполнить избирательный 
бюллетень, вправе восполь-
зоваться для этого помощью 
другого избирателя. В таком 
случае избиратель устно изве-
щает избирательную комиссию 
о своем намерении воспользо-
ваться помощью другого лица. 
При этом в соответствующей 
графе списка избирателей ука-
зываются: фамилия, имя и от-
чество, серия и номер паспорт 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина лица, ока-
зывающего помощь избирате-
лю. Если избиратель считает, 
что при заполнении избира-
тельного бюллетеня совершил 
ошибку, он вправе обратиться 
к члену участковой избира-
тельной комиссии с правом 
решающего голоса, выдавше-
го избирательный бюллетень, 
с просьбой выдать ему новый 
избирательный бюллетень вза-
мен испорченного.

Заполненный избиратель-
ный бюллетень опускается в 
опечатанный (опломбирован-
ный) стационарный ящик для 
голосования.

Если вы не можете прого-
лосовать на избирательном 
участке

Для граждан, которые не мо-
гут самостоятельно по уважи-
тельным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности 
и др.) прийти на свой избира-
тельный участок, существует 
право проголосовать на дому. 

Избирательное законодатель-
ство обязывает избирательные 
комиссии обеспечить избира-
телю такую возможность.  При 
этом голосование вне помеще-
ния для голосования проводит-
ся только в день голосования 
10 сентября 2017 года и только 
на основании письменного за-
явления или устного обраще-
ния (в том числе переданного 
при содействии других лиц). 
Заявления (обращения) могут 
быть поданы в участковую из-
бирательную комиссию (где 
вы зарегистрированы по месту 
жительства) с 31 августа до 
14:00 10 сентября 2017 года. 

Как проголосовать по ме-
сту нахождения?

Если по каким-либо причи-
нам вы не можете проголосо-
вать на выборах губернатора 
Свердловской области на сво-
ём избирательном участке по 
месту жительства (определя-
ется пропиской в паспорте), 
вы можете сделать это на том 
участке, где будете находить-
ся в день выборов 10 сентября 
2017 года. 

Для этого надо сделать три 
простых шага.

1. Убедитесь, что имеете 
право голосовать.

Вы должны быть зареги-
стрированы по месту житель-
ства на территории Свердлов-
ской области. Также на дату 
голосования вам должно быть 
полных 18 лет или больше.

2. Придите и подайте заяв-
ление.

Вам нужно будет иметь при 
себе паспорт и знать, где вы 
будете находиться 10 сентя-
бря. Подать заявление можно 
в территориальной или участ-
ковой комиссии как по месту 
жительства, так и по месту 
нахождения. Также заявление 
подать можно в ближайшем 
МФЦ. Сроки подачи:

с 26 июля по 4 сентября в 
территориальной комиссии;

с 26 июля по 3 сентября в 
МФЦ;

с 30 августа по 4 сентября в 
участковой комиссии.

Для подачи заявления о голо-
совании по месту нахождения 
на территории Арамильского 
городского округа следует:

- с 26 июля по 4 сентября 
2017 года обратиться в Ара-
мильскую городскую  терри-
ториальную избирательную 
комиссию  по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12, кабинет 
№ 21 (здание администрации 
округа) в рабочие дни с 16:00 
до 21:00, в выходные дни – с 
10:00 до 14:00, телефон (8 343 
74) 3-10-65.

- с 30 августа по 4 сентября 
2017 года обратиться в участ-
ковую избирательную комис-
сию в рабочие дни с 16:00 
до 21:00, в выходные дни – с 
10:00 до 14:00.

3. Придите 10 сентября на 
участок по месту нахожде-
ния и проголосуйте.

Возьмите с собой паспорт и 
отрывной талон от заявления. 
В талоне будет указан номер 
участка и его адрес.

№№
изб.

участ-
ка

Адрес и телефон 
участковой избира-
тельной комиссии

Границы избирательного участка

1100 город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, здание 
администрации Ара-
мильского городского 
округа. Телефон 
(343) 385-32-84, 
89582286787

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса № 1 по № 55, с № 2 по № 
68, Колхозная с № 1 по № 53, с № 2 по №46, Комсомольская, 
Красноармейская с № 1 по № 17, с № 2 по № 22, Малыше-
ва, Мира, Школьная (четная сторона), Мичурина, Степана 
Разина, Чапаева, Чкалова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, 
Октябрьская с № 1 по № 73 и с  № 2 по № 64,  Пролетарская 
с № 1 по № 41 и с № 2 по  № 36, 1 Мая с № 1 по № 65 и с № 
2 по № 58.
- переулки: Исетский.

1101 город Арамиль, 
улица Космонавтов, 
9/4, здание филиала 
Екатеринбургского 
техникума отраслевых 
технологий и сервиса. 
Телефон (34374) 3-01-
89,  89582286786

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса с № 55А 
до конца улицы, с № 70 до конца улицы, Космонавтов, Чка-
лова с № 35 до конца улицы и с № 32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части.

1102 город Арамиль, улица 
1 Мая, 60 – здание на-
чальной школы № 1.
Телефон 
(343) 385-39-55, 
89582286785

город Арамиль
- улицы: 9 Мая, Красноармейская с № 19 по № 69 и с № 24 
по № 82, Октябрьская с № 75 по № 127 и с № 66 по № 122, 
Рабочей Молодежи, Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 по № 
50, Текстильщиков, 1 Мая с № 67 до конца улицы и с № 60 
до конца улицы (кроме здания средней школы), Курчатова с 
№ 1 по № 23, с № 2 по № 12.
- переулки: Арамильский, Фабричный.

1103 город Арамиль, улица 
Красноармейская, 
118, здание МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Дельфин».
Телефон
 (343) 385-30-67, 
89582286784

город Арамиль
Улицы: Красноармейская с № 71 до конца улицы и с     № 84 
до конца улицы, Октябрьская с № 129 до конца улицы и с № 
124 до конца улицы, Свердлова с № 63 до конца улицы и с 
№ 52 до конца улицы, Курчатова с № 12А до конца улицы и 
с № 25 до конца улицы, Белинского, Декабристов, Исетская, 
Механизаторов, Тельмана, Энгельса.
Переулки: Уральский.

1104 город Арамиль, 
улица Рабочая, 120А, 
здание Дворца куль-
туры города Ара-
миль. Телефон 
(34374) 3-71-34, 
89582286783

город Арамиль
Улицы: Лесная, Рабочая с № 13 по № 129, с № 22 по     № 
128, Садовая с № 1 по № 21А (исключая больничный ком-
плекс) и с № 2 по № 16, Пионерская, Щорса с № 35 до конца 
улицы и с № 28 до конца улицы, 8 Марта с      № 35 до конца 
улицы, с № 18 до конца улицы.
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный. СНТ «Радуга».

1105 город Арамиль, ул. 
Садовая, 10, здание 
Арамильской город-
ской больницы.
Телефон 
(34374) 3-13-40,  
89582286782

город Арамиль
Улицы: Базовая, Бажова, Береговая, Дружбы, Заветы Ильича, 
Клубная, Красногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина, Рабо-
чая с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20, Садовая (только боль-
ничный комплекс), Свободы, Советская, Тихая, Трудовая, 
Цветочная, Шпагатная.
Переулок: Речной. СНТ «Красная горка»

1106 поселок Арамиль, 
ул. Свердлова, 8Б, 
здание клуба «На-
дежда». Телефон 
89292122479,
89582286781

Поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Куль-
туры, Ломоносова, Меко, Плодовоягодный участок, Победы, 
Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.

1107 поселок Светлый, 42 
А, здание КДК «Вик-
тория».
Телефон (343) 385-39-
53, 89582286780

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учите-
лей.
СНТ «Магистраль», СНТ «Строитель-2», ДНТ «Сысерт-
ское».

1108 поселок Арамиль, ули-
ца Станционная, 1Е, 
здание школы № 3.
Телефон 89582286779

поселок Арамиль
Улицы: Станционная.
СНТ «Трудовик».

2641 город Арамиль, улица 
1 Мая, 60 здание сред-
ней школы № 1
Телефон 
(343) 385-39-54, 
89582286778

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная, Мамина-Сиби-
ряка, Менделеева, Парковая, Полевая, Сибирская, Солнеч-
ная, Ясная, Южный бульвар, Новая (без № 3Б), Горбачева, 1 
Мая (здание средней школы).
СНТ «Березки».

2642 город Арамиль, улица 
Ленина, 2В, здание 
детской поликлиники, 
Телефон (34374) 3-09-
48, 89582286775

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б.

2643 город Арамиль, улица 
Рабочая, 130, здание 
школы № 4. Телефон 
(34374) 3-04-92, 
89582286774
.

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Колхозная с    № 55 
до конца улицы и с № 48 до конца улицы, Максима Горького, 
Народной Воли, Набережная, Пролетарская с № 43 до конца 
улицы и с № 38 до конца улицы, Нагорная, Новоселов, Ра-
бочая с № 130 до конца улицы и с     № 131 до конца улицы, 
Садовая с № 18 до конца улицы и с № 23 до конца улицы, 
Сосновая, Строителей, Химиков, Щорса с № 1 по № 33 и с 
№ 2 по № 26, 8 Марта с   № 1 по № 33 и c № 2 по № 16.
Переулки: Дорожный, Прибрежный, Молодежный, Светлый, 
Северный.


