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Центризбирком России готовит
предложения по совершенствованию
практики досрочного голосования
или его полной отмене, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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В Госдуме поддерживают инициативу членов СФ о переносе президентских выборов на 18 марта.
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Центризбирком задумался о создании
мобильного приложения для избирателей. Сервис от ЦИК призван помочь
избирателю найти удобный участок
для голосования.

Семинар с руководящим составом УИК
18 марта 2017 года в актовом зале администрации Тугулымского ГО состоялся плановый семинар
совещание по подготовке к выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года для участковых
избирательных комиссий. Присутствовавшие обсудили особенности и основные этапы предстоящей избирательной кампании. После проведения семинара члены комиссий прошли тестирование и выполнили практическую работу по выдаче заверенных копий протоколов об итогах голосования.

Обучение членов УИК и резерва
25 марта состоялось очередное семинарное занятие с членами участковых избирательных комиссий и резервом их составов.
Темой семинара стало Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора Свердловской области 10
сентября 2017 года.
Участники семинара прошли тестирование и выполнили практическое задание - заверили копию протокола.
Провели анализ правильности внесения всех записей и «работу над ошибками», допущенными при выдаче копий итоговых протоколов на выборах 18 сентября 2016 года.

Новости

О применении QR-кода на выборах
Центральная избирательная комиссия приняла Постановление № 74/667-7 от 15
февраля 2017 г., которым утвердила Порядок применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

Год до президентских выборов: ЦИК начинает подготовку
Через год в России пройдут очередные президентские выборы, до марта 2018 года
остается еще достаточно времени, но организационная подготовка отчасти уже началась: российский Центризбирком в плановом режиме рассматривает и принимает
необходимые нормативные акты, прорабатываются вопросы технической оснащенности избирательных участков, законодатели рассматривают поправки, призванные
повысить прозрачность выборов.
Этапы избирательной кампании
Секретарь ЦИК России Майя Гришина напомнила, что избирательная кампания
по выборам президента предполагает несколько этапов, первый из них – выдвижение кандидатов.
"Кандидаты могут быть выдвинуты либо на съездах партий, либо в порядке самовыдвижения. Затем происходит уведомление о выдвижении, для политической партии это означает открытие специального избирательного счета и – для ряда партий – сбор подписей, если эти партии не являются парламентскими или не
имеют своих фракций в трети субъектов", — сказала Гришина РИА Новости. Она уточнила, что
для самовыдвижения кандидатов в президенты первый этап предполагает регистрацию инициативной группы минимум в 500 человек, а уже затем сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. После выдвижения проходит этап регистрации кандидатов и этап агитации в средствах массовой информации, добавила
секретарь ЦИК.
Подготовка уже началась
Поскольку начало избирательной кампании выпадает на декабрь 2017 года, основные мероприятия
по подготовке этих выборов необходимо провести уже в этом году. Закон прямо предписывает ЦИК
в установленные сроки осуществлять информирование граждан о предстоящих выборах. Задача ЦИК
по информированию заключается в том, чтобы граждане четко знали, где им проголосовать и каким образом
они могут это сделать.
Поправки к выборам
В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных, в частности, на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней.
Одними из самых резонансных стали содержащиеся в этом пакете поправки, которые предполагают отмену процедуры выдачи открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента РФ и ряде
выборов других уровней. Вместо этого предусмотрен другой механизм голосования граждан не по месту регистрации: они смогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать заявку на голосование по месту
пребывания в Центр обработки обращений, который сейчас создается ЦИК России. В Центризбиркоме прорабатывают соответствующий механизм и алгоритм работы.
Предполагается, что в единый центр обработки информации избиратель сможет обратиться и по телефону, и по электронной почте; не исключено, что будет предусмотрена и возможность личного обращения
в территориальный избирком по месту пребывания, после чего информацию в единый центр передаст ТИК
по заявлению гражданина. Основная задача будет состоять в том, чтобы обеспечить однократное голосование, исключив тем самым возможность злоупотреблений.
Внесенные на рассмотрение Думы поправки предусматривают также разукрупнение избирательных
участков и, соответственно, увеличение их числа. Проект предусматривает уменьшение максимальной численности избирателей на участке до 1,5 тысячи человек с 3 тысяч, которые есть сейчас. Зампредседателя
ЦИК ранее отметил, что эта мера позволит проводить голосование и подсчет голосов более оперативно и с
меньшей нагрузкой на членов избиркомов, однако потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку предполагает формирование новых участковых комиссий.

«Областная газета» опубликовала интервью с председателем
Избирательной комиссии Свердловской области
В пятничном номере «Областной газеты», от 24 марта, под заголовком «Всё о муниципальном фильтре»
вышло в свет интервью с председателем облизбиркома Валерием Чайниковым. В публикации Валерий Аркадиевич достаточно подробно рассказал о ходе подготовки к единому дню голосования, об особенностях выдвижения кандидатов на должность Губернатора Свердловской области.
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