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Тема номера: 

 

Новации избирательного 

законодательства 
 

 

 
Избирательная кампания по выборам 

Президента Российской Федерации  стартовала еще 

в декабре 2017 года,  и  за  это время  заметно возрос 

интерес граждан к предстоящим выборам. На улицах 

городов и сел появились  баннеры и растяжки, 

информация о выборах транслируется на всех 

федеральных телеканалах.  На работе, в транспорте, 

дома избиратели разных возрастов активно 

обсуждают кандидатов, политические события и 

заявления. Давайте разберемся, какие  новации 

избирательного законодательства, технические 

новшества,  нас ждут на выборах 18 марта 2018 

года? 

 

Голосовать можно там – где удобно!  Если в 

день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете 

находиться не по адресу регистрации (прописке) - 

уехали в командировку, отпуск или просто живете в 

другом городе, либо не имеете регистрации по месту 

жительства, то можете воспользоваться новым 

порядком голосования по месту нахождения. Что 

нужно сделать? Лично, с паспортом гражданина 

Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 

года обратиться в ближайшую территориальную 

избирательную комиссию или 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а с 25 

февраля по 12 марта 2018 года – в любую 

участковую избирательную комиссию. В указанных 

пунктах приема заявлений необходимо подать 

заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения, указав избирательный участок, 

где вы планируете проголосовать (процесс подачи 

занимает не более 5 минут). 

Подать заявление возможно в режиме онлайн 

через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись 

на данном портале. После того как вы подали 

заявление, 18 марта 2018 года приходите на 

выбранный вами избирательный участок и, 

предъявив свой паспорт, получайте избирательный 

бюллетень. Никаких дополнительных документов не 

требуется. 

 

 

Проголосовать можно будет и за пределами 

Российской Федерации. Планируете в марте отпуск 

за границей? Опять же не забудьте подать заявление 

о включении в список избирателей по месту 

нахождения. 

 

 

 Помещения для голосования, а также места  

передачи протоколов об итогах голосования  от УИК 

в ТИК будут оснащены камерами видеонаблюдения. 

Это делается для  обеспечения дополнительных 

гарантий открытости и гласности в деятельности 

избирательных комиссий. Изображение  будет 

транслироваться в сети Интернет на специальной 

странице портала трансляций и на служебном 

портале. Трансляция будет доступна  ЦИК, 

Избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальным и участковым избирательным 

комиссиям, кандидатам и политическим партиям, 

выдвинувшим этих кандидатов. В поле зрения 

видеокамер будут попадать все места, где идет 

работа с избирательными  документами, но при этом 

тайна волеизъявления избирателя будет сохранена. 

 

Протокол об итогах голосования на 

избирательном участке будет получен с помощью 

специального программного обеспечения  и каждому 

протоколу присвоен уникальный QR-код. Эта 

технология позволяет минимизировать ошибки в 

оформлении протокола, ускорить процесс его 

обработки. 

 

Новация № 1 

Новация № 2 

Новация № 3 

Новация № 4 



 

Избиратели, не имеющие  регистрации  по 

месту жительства, смогут проголосовать не только 

на специальных избирательных участках, но и там, 

где удобно (см. Новация №1). 

 

 

 

Назначать наблюдателей могут не только 

политические партии и кандидаты, но и 

общественные организации, в связи с чем 

наблюдателей на избирательных участках станет 

больше.  Основная цель наблюдения  за работой 

участковой избирательной комиссии  -  обеспечение  

честности и достоверности результатов голосования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Куда идти голосовать? 
Не за горами день голосования по главным выборам страны - выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года.  У избирателей часто возникает вопрос: где находится избирательный участок, 

на котором я могу проголосовать? 

Избирательные участки образуются главой администрации Муниципального образования на 

постоянный срок. На территории Красноуфимского района – 51 избирательный участок. Чаще всего 

помещения для голосования располагаются в общественных зданиях: образовательных учреждениях, домах 

культуры, административных зданиях организаций и т.д.  Перечень избирательных участков до 31 января 2018 

года обязательно должен быть опубликован в газете «Вперед». Но есть и другие удобные способы найти свой 

избирательный участок. 
 

Как найти свой избирательный участок? 
 Самый простой и удобный способ – это воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный 

участок» на сайте ЦИК РФ http://www.cikrf.ru/.  

Там выбираете субъект РФ (область, край и т.д.), город или район, где вы зарегистрированы, затем 

населенный пункт, улицу, номер дома. В итоге вы увидите адрес и контакты участковой избирательной 

комиссии и адрес участка, где вы сможете проголосовать.  

 Аналогичные поисковые сервисы работают на сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области и Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 
 

Как еще можно узнать, где я смогу проголосовать? 
 Позвонив по номеру горячей линии Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии: 8 (34394) 2-21-42. 

 На сайте Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии есть 

специальные разделы «Участковые избирательные комиссии», где можно  ознакомиться с текстом 

постановления главы. 

 В период с 19 февраля по 12 марта 2018 года  вам будут направлены приглашением с указанием 

адреса и номера телефона избирательного участка, к которому приписан ваш дом. 
 

Информационно-справочный центр ЦИК России 
Информационно-справочный центр работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9 

часов 9 марта до 18 часов 20 марта 2018 года – круглосуточно. 

 Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному 

телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018). 

 В Информационно-справочном центре избиратели могут: 

- получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения; 

- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов)  любых избирательных комиссий; 

 

Новация № 5 

Новация № 6 

Адрес Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии:  

г. Красноуфимск,  

ул. Советская, д.5 кабинет 101. 

 

 Подать заявление о голосовании по 

месту нахождения можно с понедельника по 

пятницу с 09 до 20 часов, в субботу и 

воскресенье  с 10 до 14 часов.  

 

Если вы затрудняетесь найти  адрес 

удобного для вас избирательного участка 

члены территориальной избирательной 

комиссии помогут вам в этом. 
 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, тел 2-21-42, эл. почта kur@ik66.ru, 

сайт http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ 


