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Уважаемая Ирина Валентиновна! 

В рамках договорённостей, достигнутых на совещании Избирательной 

комиссии Пермского края с представителями учебных заведений 27 июня 2016 

года по вопросам обеспечения реализации избирательных прав иногородних 

учащихся ВУЗов и СУЗов Пермского края, Избирательная комиссия Пермского 

края направляет Вам электронный макет Памятки студентам о порядке 

голосования на выборах Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва 18 сентября 2016 года (Приложение №1). 

Прошу Вас довести указанную информацию до руководителей средних 

специальных учебных заведений Пермского края для дальнейшего 

информирования студентов ССУЗов посредством размещения Памятки на 

информационных стендах учебных корпусов и общежитий ССУЗов, на сайтах 

учебных заведений и страницах в социальных сетях, а также по мере 

возможности - в печатных изданиях ССУзов. 

Также прошу Вас дать поручение руководителям ССУЗов в срок до 

1 сентября 2016 года направить в адрес Избирательной комиссии Пермского 

края (на электронный адрес org6@permkray.ru, контактное лицо Кернер Алёна 

Михайловна) информацию о формах размещения Памятки и информирования 
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студентов о предстоящих выборах 2016 года по приложенной форме 

(Приложение №2). 

Приложение: 1. Памятка студентам о порядке голосования на выборах 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва 18 сентября 2016 года: на 3 л. в 1 
экз.; 
2. Формы информирования студентов ССУЗа о порядке 
голосования на выборах Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 18 
сентября 2016 года: на 1 л. В 1 экз. 

Председатель И.С. Вагин 



ХОЧЕШЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РОССИИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАП? 



Вниманию избирателей, обучающихся в образовательных организациях 
Пермского края.' 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края. 

18 сентября 2016 года многие из Вас будут находиться вне дома - на месте 
прохождения обучения, поэтому для того, чтобы принять участие в выборах. Вам 
необходимо совершить определенные действия, о которых мы Вам и расскажем. 

Как проголосовать на федеральных и региональных выборах 18 сентября 2016 года 
студентам, которым на день голосования исполнилось 18 лет, проживающим и 
зарегистрированным по месту пребывания в общежитии образовательной организации, не 
выезжая для этого домой? 

Имеются два варианта: 
1 вариант: 

• в период с 19 июля по 27 августа Вам необходимо лично обратиться в 
территориальную избирательную комиссию по месту нахождения 
соответствующей образовательной организации (информацию об адресе и 
телефоне территориальной избирательной комиссии Вы можете получить прямо 
сейчас, перейдя по адресу в сети Интернет: 
http://permkrai.izbirkom.ru/\vaY/983151 .html). При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации и свидетельство о регистрации Вас по месту 
пребывания в общежитии; 

• заполнить имеющийся в территориальной избирательной комиссии бланк 
заявления о включении Вас в список избирателей на территории избирательного 
участка по месту нахождения общежития. В этом случае Вас включат в список 
избирателей этого участка с одновременным исключением из списка избирателей 
избирательного участка по месту Вашего жительства. 

2 вариант: 
• находясь на летних каникулах дома. Вам следует получить открепительное 

удостоверение для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. Если Вы проживаете па 
территории Пермского края, то Вы также можете получить открепительное 
удостоверение для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края. 

Открепительное удостоверение предоставит Вам возможность проголосовать в 
день голосования на любом избирательном участке, на территории которого Вы будете 
находиться в день голосования. 

Открепительное удостоверение выдается при предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации на основании заявления, оформить которое Вам помогут в 
соответствующей избирательной комиссии. 

Открепительные удостоверения будут выдаваться: 
• в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года - в территориальной избирательной 

комиссии по месту Вашего жительства (информацию об адресе и телефоне 
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территориальной избирательной комиссии Вы можете получить, соответственно, 
на сайтах http://permkrai.izbirkom.iTi/\vav/983151 .html или на Едином портале 
избирательных комиссий по адресу http:/''59tik.permkrai.ru. 
в период с 7 по 17 сентября 2016 года - в участковой комиссии избирательного 
участка по месту Вашего жительства (информацию о месте нахождения, телефоне 
участковой комиссии, а также режиме ее работы Вы можете получить в 
соответствующей территориальной избирательной комиссии, либо на сайте 
http://www.cikrf.ru/services/lk address/ или на Едином портале избирательных 
комиссий по адресу http://59tik.permkrai.ru). 
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Приложение №2 

Формы информирования студентов ССУЗа о порядке голосования на выборах Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 18 сентября 2016 года 

Н а и м е н о в а н и е 

С С У З а 

Формы размещения Памятки для студентов и информирования студентов о порядке голосования 18 сентября 2016 года 

Печатный орган ССУЗа 
(указать название, дату 

выпуска) 

Информационные стенды 
(указать адреса учебных 
корпусов, общежитий) 

Сайт ССУЗа 
(указать адрес сайта) 

Социальные сети 
(указать ссылку на группы) 

Другие формы 
размещения информации 

(указать какие) 


