ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Президент Российской Федерации является гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина, а также Верховным
Главнокомандующим Вооружёнными Силами
Российской Федерации. Срок полномочий
Президента составляет 6 лет.

Информацию о выборах можно узнать из средств
массовой информации, по бесплатному телефону
Информационно-справочного центра ЦИК России
8-800-707-2018, на сайте Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации cikrf.ru и на сайтах
Избирательной комиссии Свердловской области
sverdlovsk.izbirkom.ru и ikso.org
Для победы в основной день голосования 18 марта
2018 года кандидат должен получить более 50
процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании.

Уважаемые избиратели!
Если ни один из кандидатов не наберет необходимое
число голосов, 1 апреля 2018 года состоится
повторное голосование по двум кандидатам,
набравшим наибольшее количество голосов
избирателей.
В этом случае избранным Президентом Российской
Федерации будет признан кандидат, набравший
простое большинство голосов избирателей.
Голосование на выборах проводится
с 8 до 20 часов по местному времени.
Для голосования необходим паспорт.

18 марта 2018 года пройдут самые важные выборы
нашей страны – выборы главы государства.

Если вы в день голосования будете находиться не
по адресу регистрации, указанному в паспорте,
например, проживаете у родственников, вы
можете проголосовать на любом удобном для
вас участке.
Для этого вам необходимо обратиться в любую
территориальную или участковую избирательную
комиссию и заполнить заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения.
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Сроки подачи заявления:
с 31 января по 12 марта – в любую
территориальную избирательную комиссию,
с 25 февраля по 12 марта – в любую участковую
избирательную комиссию избирательного
участка.
После подачи заявления вам будет выдан
отрывной талон с указанием номера
избирательного участка, на котором вы сможете
проголосовать 18 марта 2018 года.
Если вы по состоянию здоровья не можете
самостоятельно прибыть в избирательную
комиссию для подачи заявления, то вправе при
содействии социального работника или иных лиц
проинформировать избирательную комиссию о
вашем желании. Члены избирательной комиссии
не позднее 12 марта 2018 года посетят вас и
предоставят возможность написать заявление.
Во время посещения члена избирательной
комиссии можете заявить о своем желании
проголосовать 18 марта 2018 года на дому.

Вам предоставляется право проголосовать на дому, если
по состоянию здоровья, инвалидности вы не сможете
прибыть в помещение для голосования.
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Голосование на дому проводится только в день
голосования.

Обращение о предоставлении возможности
проголосовать на дому вы можете подать в
избирательную комиссию письменно или устно, в том
числе по телефону. Такое обращение может быть с
помощью иных лиц (соцработников, соседей,
родственников и др.).
Письменное заявление или устное обращение может
быть подано избирателем в любое время до дня голосования, но не позднее 14 часов 18 марта 2018 года.
Бюллетень по выборам Президента Российской
Федерации выдается по предъявлению паспорта.
Избиратель голосует только лично.
Если вследствие инвалидности или по состоянию
здоровья вы не можете самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня или заполнить
избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя.
Члены участковой избирательной комиссии, которые
проводят голосование на дому, вправе выдать
избирательные бюллетени только тем избирателям,
заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в избирательной комиссии.
При проведении голосования вне помещения для
голосования вправе присутствовать члены комиссии с
правом совещательного голоса и наблюдатели.

