
ПАМЯТКА СТУДЕНТА 
О выборах депутатов Государственной Думы России,  

Губернатора Тверской области,  

депутатов Законодательного Собрания Тверской области  

18 сентября 2016 года   
18 сентября 2016 года в нашей стране пройдут выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В Тверской области на 

этот же день назначены выборы Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области, выборы в органы местного самоуправления.  

 

Как минимум, есть несколько серьезных поводов для того, чтобы прийти на 

избирательные участки и сделать свой выбор. Как это сделать?  
 

Проголосовать могут все граждане России, начиная с 18-летнего возраста. Важное 

условие для участия в региональных выборах – тверская прописка. Только тверские 

студенты смогут выбирать Губернатора области и депутатов Законодательного 

Собрания.  

Проголосовать можно на своем избирательном участке, где Вы зарегистрированы 

по месту жительства. Уточнить его номер и адрес легко, воспользовавшись сервисом 

«Найди свой избирательный участок» на сайте  www.tver.izbirkom.ru, и кликнув 

баннер «18 сентября 2016 года Единый день голосования».   

 

 

Если Вы живете в одном, а учитесь в другом городе Тверской  области,  

на выборах депутатов Государственной Думы России, Губернатора и 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области вы сможете 

проголосовать, не выезжая домой, но здесь есть свои особенности, 

которые надо учитывать. 

Например, Вы из Осташкова приехали в Тверь, где учитесь и живете в общежитии. 

Что нужно сделать? Есть два варианта: 

Вариант первый: 

Если Вы живете и зарегистрированы в общежитии своего учебного заведения, то 

для внесения в список избирателей по месту пребывания в период с 19 июля по 27 

августа Вам необходимо лично обратиться с заявлением в территориальную 

избирательную комиссию по месту нахождения своей образовательной организации. 

Адрес и телефон территориальной избирательной комиссии есть на сайте 

избирательной комиссии Тверской области www.tver.izbirkom.ru 

Бланк заявления о включении в список избирателей на территории 

избирательного участка по месту нахождения общежития можно получить   и заполнить 

в территориальной избирательной комиссии -  при себе нужно иметь паспорт 

гражданина РФ и свидетельство о регистрации по месту пребывания в общежитии.  

В этом случае Вас без проблем включат в список избирателей этого участка с 

одновременным исключением из списка избирателей избирательного участка по месту 

Вашего жительства. 

Речь только о дне голосования – менять само место прописки не нужно!  
Второй вариант: 

Летом, дома, на каникулах, получить в территориальной или участковой 

избирательной комиссии по месту Вашей регистрации открепительные 

удостоверения для голосования на выборах:  

 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 

http://www.tver.izbirkom.ru/
http://www.tver.izbirkom.ru/


 Губернатора Тверской области;  

 депутатов Законодательного Собрания Тверской области. 

Открепительное удостоверение выдается при предъявлении паспорта 

гражданина РФ на основании заявления, заполнить которое помогут в 

избирательной комиссии. 

Важно! 

   Открепительное удостоверение дает возможность проголосовать 18 

сентября на любом избирательном участке, куда Вы придете в день 

голосования. 

 

   Открепительные удостоверения выдаются: 

- с 3 августа по 6 сентября 2016 года - в территориальной избирательной 

комиссии по месту Вашей регистрации;  

- с 7 по 17 сентября 2016 года – в участковой комиссии избирательного 

участка по месту Вашей регистрации (информацию о месте нахождения, 

телефоне участковой комиссии, а также режиме ее работы Вы можете 

получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как проголосовать на выборах 18 сентября 2016 года иногородним 

студентам, прибывшим к месту обучения в образовательные 

организации Тверской области из других регионов, не выезжая для 

этого домой? 

- Как проголосовать на выборах 18 сентября 2016 года студентам, 

проживающим в Тверской области, но обучающимся в 

образовательных организациях в других регионах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каждый, кто захочет проголосовать, при соблюдении этих простых 

правил свой выбор сделать сможет. До встречи на выборах! 

Иногородние студенты из других регионов, которые учатся в 

образовательных организациях Тверской области, а также студенты, 

проживающие в Тверской области, но обучающиеся в образовательных 

организациях других регионов, смогут принять участие в голосовании 18 

сентября 2016 года только на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации! 
 

Если Вы живете и зарегистрированы по месту пребывания в общежитии, Вам стоит 

в один из дней с 19 июля по 27 августа лично обратиться в территориальную 

избирательную комиссию по месту нахождения своего учебного заведения для 

внесения в список избирателей по месту пребывания. Есть другая возможность – в 

период летних каникул получить открепительное удостоверение для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в территориальной или участковой 

избирательной комиссии по месту Вашей регистрации. 
 


