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Телефоны
теризбиркомов (ТИК)
Аларская ТИК (8 39564) 37-0-82
Ангарская ТИК (8 3955) 52-30-12
Балаганская ТИК
(8 39548) 50-5-54
Баяндаевская ТИК
(8 39537) 91-2-19
Бодайбинская ТИК
(8 39561) 5-20-12
Боханская ТИК (8 39538) 25-3-43
Братская городская ТИК
(8 3953) 34-91-61
Братская районная ТИК
(8 3953) 41-23-38
Жигаловская ТИК
(8 39551) 31-7-94
Заларинская ТИК
(8 39552) 22-2-06
Зиминская городская ТИК
(8 39554) 31-4-60
Зиминская районная ТИК
(8 39554) 31-5-73
Избирательная комиссия города
Иркутска (8 3952) 52-04-23
Иркутская городская №1 ТИК
(Ленинский округ)
(8 3952) 32-57-89
Иркутская городская №2 ТИК
(Октябрьский округ)
(8 3952) 24-03-67
Иркутская городская №3 ТИК
(Правобережный округ)
(8 3952) 24-35-83
Иркутская городская №4 ТИК
(Свердловский округ)
(8 3952) 39-49-71
Иркутская районная ТИК
(8 3952) 77-81-60
Казачинско-Ленская ТИК
(8 39562) 21-4-91
Катангская ТИК
(8 39560) 21-3-71
Качугская ТИК (8 39540) 31-4-35
Киренская ТИК (8 39568) 44-2-90
Куйтунская ТИК
(8 39536) 52-2-69
Мамско-Чуйская ТИК
(8 39569) 21-8-07
Нижнеилимская ТИК
(8 39566) 32-9-79
Нижнеудинская ТИК
(8 39557) 71-9-73
Нукутская ТИК (8 39549) 21-2-10
Ольхонская ТИК
(8 39558) 52-3-61
Осинская ТИК (8 39539) 31-3-69
Саянская ТИК (8 39553) 5-68-40
Свирская ТИК (8 39573) 21-8-66
Слюдянская ТИК
(8 39544) 51-2-06
Тайшетская ТИК (8 39563) 23-4-45
Тулунская городская ТИК
(8 39530) 21-7-06
Тулунская районная ТИК
(8 39530) 22-4-04
Усолье-Сибирская городская ТИК
(8 39543) 66-3-37
Усольская районная ТИК
(8 39543) 63-7-82
Усть-Илимская городская ТИК
(8 39535) 57-9-58
Усть-Илимская районная ТИК
(8 39535) 75-3-48
Усть-Кутская ТИК
(8 39565) 58-6-78
Усть-Удинская ТИК
(8 39545) 31-4-51
Черемховская городская ТИК
(8 39546) 51-0-60
Черемховская районная ТИК
(8 39546) 51-0-01
Чунская ТИК (8 39567) 21-1-30
Шелеховская ТИК
(8 39550) 53-7-78
Эхирит-Булагатская ТИК
(8 39541) 31-0-71

Полезная информация
 Могут ли граждане с ин-

валидностью воспользоваться помощью посторонних при голосовании?
Если избиратель с ограниченными физическими возможностями пришел на избирательный
участок и не может самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня или
заполнить его, то он вправе воспользоваться помощью других
лиц. Но такую помощь не имеют
права оказывать члены избирательной комиссии, зарегистрированные кандидаты, доверенные
лица и уполномоченные представители политических партий,
наблюдатели.
Помощь при заполнении бюллетеня избирателю-инвалиду
могут оказать родственники либо другие избиратели, находящиеся в это время на участке.
При этом в соответствующей
графе списка избирателей указываются сведения о лице, оказавшем помощь.



Как голосовать тем, кто
вдали от дома и не может
взять открепительный?
На выборах губернатора области проголосовать возможно
только в день голосования на
избирательном участке по месту своего жительства либо при
предъявлении открепительного
удостоверения на любом ином
избирательном участке. До дня
голосования могут проголосовать досрочно (по разрешению
Избирательной комиссии Иркутской области) только избиратели,
находящиеся в труднодоступных
или отдаленных местностях.
При запланированном выезде
избирателя (плановая госпитализация, поездка) необходимо
заранее в избирательной комиссии по месту жительства лично
получить открепительное удостоверение либо отправить своего
представителя с нотариально
удостоверенной доверенностью.
На муниципальных выборах
в случаях, предусмотренных законом, существует возможность
досрочного голосования для тех

избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства (например,
в командировке).



Какой бюллетень считается недействительным и голос не будет
учитываться при подсчете голосов?
Недействительными считаются избирательные бюллетени, в
которых не содержится отметок в
квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, либо знаки
проставлены более чем в одном
квадрате.



Как узнать, где находится избирательный
участок?
Избиратели, которые хотят
уточнить адрес и телефон своего избирательного участка, могут
воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок»
на сайте Избирательной комиссии
Иркутской области (www.irkutsk.
izbirkom.ru) в разделе «Единый
день голосования».
Кроме того, жители городов
Иркутска, Ангарска и Шелехова
имеют возможность использовать
«2ГИС – городской информационный сервис». Шелеховчане уже
могут найти сведения об избирательном участке в электронном
справочнике в разделе «Здание
обслуживают», а жителям Иркутска и Ангарска эта опция будет
доступна с 1 сентября.
Напомним, Избирательная комиссия Иркутской области уже
четыре года сотрудничает с электронным справочником «2ГИС –
городской информационный сервис», что позволяет оперативно
и в удобном для избирателей
формате представлять сведения
об адресах и телефонах избирательных участков.



Как работает КОИБ и
можно ли его обмануть?
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
предназначен для автоматизиро-

ванного подсчета голосов избирателей при проведении выборов
и референдумов всех уровней
в соответствии с действующим
законодательством, накопления
опущенных бюллетеней, составления и печати итогового протокола участковой избирательной
комиссии.
КОИБ состоит из двух полупрозрачных пластмассовых ящиков для голосования, двух сканирующих устройств и принтера
для распечатки протокола с итогами голосования. В комплексах
реализована технология контактного оптического сканирования
отметок, проставленных избирателями на бюллетенях. КОИБ
считывает любой знак в предназначенном для отметок поле.
Комплекс имеет датчик двойного
листа, что предотвращает возможность опустить сразу несколько сложенных вместе бюллетеней.
В КОИБ невозможно вбросить
с флеш-карты другие данные,
потому что во время голосования устройство не прочитает ее.
Флеш-карта используется в КОИБ
только для получения исходных
данных, описывающих набор
бюллетеней для голосования.
Устройство может читать только
строго установленный формат
бюллетеня: тип выборов, сколько кандидатов в каждом бюллетене, номер участка. Выполнение КОИБ каких-либо программ
с флеш-карты не предусмотрено
технически.
Вирус в КОИБ также невозможно запустить, потому что нет
чтения загрузочной дорожки с
диска, как, например, в операционной системе Windows. По окончании голосования устройство
также не может ничего прочитать
с флеш-карты, поэтому внести в
него другое распределение голосов невозможно. По окончании голосования КОИБ может
только записать на флеш-карту
ту информацию, которая в нем
содержится, то есть имеющееся
реальное распределение голосов
избирателей.

