О возможностях
голосования избирателей
на выборах Президента
Российской Федерации
18 марта 2018 года

Краткие сведения о ходе избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации

 8 февраля 2018 года завершился этап регистрации
кандидатов в Президенты России.

 Кандидаты могли быть выдвинуты либо политическими
партиями, либо в порядке самовыдвижения;
 Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения,
должны были представить в свою поддержку порядка
300 тыс. подписей избирателей;
 Кандидаты, выдвинутые политическими партиями,
должны были представить в свою поддержку, порядка
100 тыс. избирателей.

Краткие сведения о ходе избирательной капании
по выборам Президента Российской Федерации
В бюллетене будет восемь кандидатов:
1. Сергей Бабурин;
2. Павел Грудинин;
3. Владимир Жириновский;
4. Владимир Путин;
5. Ксения Собчак;
6. Максим Сурайкин;
7. Борис Титов;
8. Григорий Явлинский.

Основные способы реализации активного избирательного
права на выборах Президента Российской Федерации
 Голосование пройдет 18 марта 2018 г. с 8.00 до 20.00 часов.
 В голосовании смогут принять участие все граждане Российской
Федерации, вне зависимости от наличия регистрации по месту
жительства, достигшие ко дню голосования 18 лет, кроме
признанных недееспособными, а также находящиеся в местах
лишения свободы по приговору суда;
 Какие формы голосования не будут применяться на выборах
Президента:
 досрочное голосование в помещениях территориальных или
участковых избирательных комиссий;
 голосование по открепительным удостоверениям.

Основные способы реализации активного избирательного
права на выборах Президента Российской Федерации

 Формы голосования которые будут применяться:
 досрочное голосование в труднодоступных и
удаленных местностях (проводится не ранее чем за 20
дней до дня голосования);
 голосование по месту нахождения избирателя;
 голосование в день голосования на дому (по
состоянию здоровья, инвалидность);
 голосование по месту временного пребывания
граждан (в больницах, по месту нахождения под
стражей, военнослужащие вне расположения частей).

Голосование по месту нахождения избирателя
(мобильный избиратель)
Гражданин России, который будет находиться 18 марта 2018 года
вне места своего жительства, вправе подать заявление
о голосовании по месту нахождения.
 После оформления такого заявления избиратель сможет
проголосовать на ближайшем избирательном участке к тому
месту, где он будет находиться.
 Что нужно сделать, чтобы оформить указанное заявление:
 иметь паспорт (временное удостоверение личности);
 знать или узнать, где вы будите находиться в день
голосования 18 марта 2018 года;
 обратиться для оформления заявления в один из пунктов
приема заявлений.

Голосование по месту нахождения избирателя
31 января – 12 марта
2018г.

25 февраля – 12 марта
2018г.

13 марта – 17 марта
2018г. (до 14.00)

Любая
территориальная
избирательная
Комиссия (ТИК);

Любая
участковая
избирательная
Комиссия (УИК).
комиссия
(УИК);

участковая
избирательная
комиссия по месту
жительства (УИК).

Любой
многофункциональный
центр (МФЦ);

Любой
многофункциональный
центр (МФЦ);

специальное заявление

Единый портал
гос.услуг (ЕПГУ).

гос.услуг (ЕПГУ).

Найди свой избирательный участок
телефон
горячей линии 8 800 707 2018
Единый
портал

Голосование по месту нахождения избирателя
 Избирательны комиссии работают с избирателями в
период с 16.00 до 20.00 часов в рабочие дни.
В субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00 часов.
 После оформления заявления в избирательных
комиссиях и МФЦ у избирателя на руках остается
отрывной талон, который целесообразно сохранить.
 В день голосования 18 марта 2018 года избиратель,
подходит в участковую избирательную комиссию,
которая была указана в его заявлении, обращается либо
к секретарю комиссии либо члену комиссии, который
работает с такой категорией избирателей, предъявляет
паспорт и получает избирательный бюллетень.

Голосование по месту нахождения избирателя
Специальное заявление
Если обстоятельства сложились так, что избиратель узнал
о необходимости уехать в день голосования в период
с 13 марта по 17 марта 2018 года, у такого избирателя
сохраняется возможность принять участие в голосовании
путем оформления специального заявления.
Особенности оформления специального заявления:
 оформляется только в участковой избирательной
комиссии по месту жительства избирателя;
 за его оформлением можно обратиться только
с 13 марта до 14.00 часов 17 марта 2018 года;
 в специальном заявлении также указывается номер
избирательного участка, на котором будет голосовать
избиратель.

Голосование по месту нахождения избирателя
Специальное заявление

Особенности оформления специального заявления:
 на специальное заявление наклеивается марка с отрывной
частью;
 специальное заявление изымается у избирателя при
голосовании в день голосования;
 о голосовании на избирательном участке избирателя со
специальным заявлением член участковой избирательной
комиссии обязан будет известить присутствующих;
 возможность получения дубликата специального заявления
не предусматривается.

Образцы заявлений
Заявление о голосовании по месту
нахождения

Специальное заявление о голосовании
по месту нахождения

Голосование по месту нахождения избирателя
важные моменты
 В случае подачи заявления о голосовании по месту
нахождения избиратель исключается из списка
избирателей на своем избирательному участке.
 В случае подачи нескольких заявлений учитывается
только первое.
 В случае, если избиратель, оформивший заявление о
голосовании по месту нахождения, вернулся в день
голосования на свой избирательный участок, участковая
избирательная комиссия будет обязана проверить, не
проголосовал ли он на другом избирательном участке.
 Одновременно с оформлением заявления о
голосовании по месту нахождения можно оставить
заявление о голосовании на дому.

Голосование избирателей за границей

 Избиратели, которые будут находиться за границей,
могут быть включены в список избирателей,
составляемый участковой избирательной комиссии в
российском диппредставительстве:
 в общем порядке путем оформления заявления о
голосовании по месту нахождения;
 непосредственно за границей в день обращения 18
марта 2018 года.
 Список избирательных участков и места
нахождения участковых избирательных комиссий
будут размещены на сайте ЦИК России.
Всего будет открыто 382 участка в 145 странах.

Организаторы выборов в Свердловской области

 На территории Свердловской области подготовку
выборов Президента Российской Федерации
осуществляют:
 Избирательная комиссия Свердловской области,
 80 территориальных комиссий,
 2541 участковая избирательная комиссия, в том числе 40
временных.
 Количество организаторов выборов на территории
области составляет чуть более 26000 человек.

Применение современных технологий на выборах
Президента Российской Федерации
 На предстоящих выборах в Свердловской области
планируется применение КОИБ на 697
избирательных участках в городах: Екатеринбург,
Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск и
Новоуральск.
 Планируется осуществлять видеонаблюдение:
в 80 территориальных избирательных комиссиях;
в 1531 участковой избирательной комиссии;
в том числе в г. Екатеринбурге на 518 из 552
избирательных участках.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!

Приходи и сделай свой выбор!

