
ВЫБОРЫ 
19 СЕНТЯБРЯ 

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ



Выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Выборы депутатов
 Законодательного Собрания Свердловской области 

Выборы в органы местного самоуправления

Голосование будет осуществляться в течение нескольких дней подряд 

 с 17 по 19 сентября 2021 года

450 мандатов

50 мандатов

35 МО

С 8:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО



86% расположено на первых этажах 

ВСЕГО                      ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ2486 

Доступными для избирателей с инвалидностью являются 70,47% 

14,72% имеют удобную входную группу 

55,75% оборудованы пандусами 
либо кнопками вызова членов УИК 



Всю информацию по оснащению избирательных участков
можно узнать в территориальной избирательной комиссии или

в своей участковой избирательной комиссии 

sverdlovsk.izbirkom.ru



Каждый избиратель вправе получить:
(при голосовании по месту регистрации)

 

 2 бюллетеня  2 бюллетеня 

Выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации 

Выборы депутатов
 Законодательного Собрания

Свердловской области 

бюллетень при проведении выборов 
в органы местного самоуправления



Голосование будет осуществляться в течение нескольких дней подряд 

 с 17 по 19 сентября 2021 года
С 8:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО

на своем
избирательном

участке по месту
регистрации

на дому по месту нахождения

нужен только
паспорт и личное

присутствие

нужно подать заявку 
в УИК или ТИК

 
 с 9 до 14:00 часов

 19 сентября

нужно
 подать заявление 

в ТИК / МФЦ / через
портал "Госуслуги" 

со 2 августа 
по 13 сентября

или в УИК 
с 8 по 13 сентября



по месту
фактического
пребывания

по месту
регистрации

Голосование будет осуществляться в течение нескольких дней подряд 

 с 17 по 19 сентября 2021 года
С 8:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО

НА СВОЁМ УЧАСТКЕ№1
ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ



по месту
фактического
пребывания

заявка

Голосование будет осуществляться в течение нескольких дней подряд 

 с 17 по 19 сентября 2021 года
С 8:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО

НА ДОМУ

 
 лично / по телефону
через других людей

 

№2

с 9 по 14:00ч 19 сентября

УИК / ТИК

ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ



по месту
фактического
пребывания

по месту
фактического
пребывания

заявление

Голосование будет осуществляться в течение нескольких дней подряд 

 с 17 по 19 сентября 2021 года
С 8:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ№3

со 2 августа по 13 сентября
ТИК ПОРТАЛ

"ГОСУСЛУГИ" МФЦ

ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ

УИК со 8 по 13 сентября



 На все вопросы Вам готовы ответить специалисты!
 

 Горячая линия 
Избирательной комиссии Свердловской области 

 8-800-200-10-37 
 

Звонок бесплатный
 



Приглашаем Вас принять участие в голосовании 
на выборах в сентябре 2021 года! 


