
       

Местное самоуправление самый близкий к населе-

нию уровень власти, который является важным 

связующим звеном между гражданином и государ-

ством. От того,  насколько эффективна система 

местного самоуправления, зависит реализация  

многих  конституционных прав и свобод человека. 

Именно к местной власти, народным избранникам  

обращаются  люди со своими насущными проблема-

ми, трудностями и заботами. 
 

  Желаем  Вам  крепкого  здоровья,  профессиональных   успехов  в  нелегком и 

ответственном деле служения нашей малой родины. 
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     Глава ЦИК Элла Памфилова подвела итоги года работы 

      Глава Центризбиркома Элла Памфилова подвела итоги года работы на своем ответственном посту и 

рассказала о том, что предстоит сделать до грядущих избирательных кампаний. "Мы с коллегами сделали 

больше, чем можно было сделать за год. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Успокаиваться у меня по-

ка нет оснований", - сказала она, отвечая на вопрос "РГ". 

Самым "слабым звеном" глава ЦИК назвала систему обучения членов участковых избирательных комис-

сий (УИК). До единого дня голосования в сентябре Центризбирком собирается провести большую реформу 

и сделать такое обучение не точечным, как до сих пор, а тотальным. Более 800 тысяч членов УИК сдадут 

тесты, схожие по форме с экзаменом на знание правил дорожного движения в ГИБДД. Для этого из про-

грамм обучения уберут "весь мусор" и создадут алгоритм пошаговых действий. В результате каждый член 

комиссии будет четко знать свои права и обязанности, а успешно сдавшие экзамен получат сертификаты 

      Пока что с ответственностью у членов УИК есть проблемы: так, на прошедшие думские выборы 7% из 

них даже не явились, рассказала Памфилова. 

       Вторая задача, над которой надо поработать, - информационная политика, направленная на повыше-

ние явки, продолжила глава Центризбиркома. Никаких "поползновений" для искусственного повышения 

явки за счет фальсификаций в комиссии не допустят, заверила Памфилова. Речь идет "о естественном по-

вышении" - на основании интереса избирателей. И функция ЦИК здесь - сделать так, чтобы каждый 

гражданин знал о предстоящих выборах. Ведь в ходе думских выборов "недоинформированность" избира-

телей стала серьезным недостатком, считает Памфилова. "Это непростая задача, ведь информация долж-

на быть ненавязчивой", - добавила она. 

      И, наконец, третья основная задача - максимальная доступность участков. Предстоит уйти от открепи-

тельных удостоверений, снять преграды для голосования, заявила глава ЦИК. Если человек хочет голосо-

вать, его не должна "тянуть назад" необходимость дальней поездки за "талоном", уверена Памфилова.  

Голосование без открепительных и другие нововведения, готовящиеся к президентским выборам-2018, 

Центризбирком "обкатает" на региональной кампании этого года 

       

             По адресу  http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/   доступна  

новая версия официального сайта Избирательной комиссии 

Свердловской области . 
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Новости 

      ЦИК России открыла общественную дискуссию о включении 

граждан в список избирателей по месту нахождения 
     26 апреля 2017 года состоялось очередное заседание ЦИК России, на котором была инициирована общественная 

дискуссия о механизмах реализации положений федеральных законов, предусматривающих включение граждан в 

список избирателей по месту нахождения и отмену открепительных удостоверений. 

  ЦИК в качестве основы для дискуссии предложил общественности свое видение механизма реализации активного 

избирательного права граждан вне места жительства без использования открепительных удостоверений.  

  ЦИК определил три группы избирателей, которые могут принимать участие в выборах не по месту жительства. 

«Во-первых, это граждане, длительное время фактически 

проживающие вне места своего жительства. По оценкам 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

численность данной группы превышает 5 миллионов. Ра-

нее они фактически были лишены права на участие в вы-

борах в связи с необходимостью получать открепительные 

по месту регистрации, что требовала существенных матери-

альных и временных затрат. 

Во-вторых, это выезжающие со своего места жительства 

граждане за 45 – 5 дней до дня голосования, точно знаю-

щие избирательный участок, на котором будут в день голо-

сования. К данной группе как раз относятся избиратели, 

получавшие открепительные удостоверения, в том числе 

члены участковых избирательных комиссий и сотрудники 

правоохранительных органов. По оценкам численность данной группы составляет около 1 миллиона человек. 

К третьей, самой проблемной группе относятся граждане, которые принимают решение о выезде с места жительства 

накануне дня голосования, либо которые не знают на каком избирательном участке смогут проголосовать. Количе-

ство таких избирателей не слишком велико и исчисляется в пределах 500 тысяч. . 

    Граждане первой группы могут заранее явиться в территориальную избирательную комиссию (за 45 – 5 дней до 

дня голосования) либо в участковую избирательную комиссию (за 10 – 5 дней до дня голосования) по месту, где они 

фактически проживают и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем избирательном 

участке. В день голосования эти избиратели приходят на заявленные избирательные участки, включаются дополни-

тельно в список избирателей и голосуют. 

    Похожий механизм предусматривается и для второй группы избирателей, только подавать заявления они будут 

заранее в избирательные комиссии по месту жительства. 

    Также предусматривается возможность подачи заявления в электронном виде через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг либо через многофункциональные центры оказания услуг (МФЦ). 

    Для третьей группы избирателей предусматривается возможность 

оформления заявления о голосовании по месту нахождения в участко-

вой избирательной комиссии по месту жительства за 4 и менее дней до 

дня голосования. В заявлении избиратель указывает свои персональ-

ные данные, в том числе данные паспорта и место жительства. После 

оформления заявления избиратель исключается из списка избирателей 

по месту жительства и может принять участие в голосовании на том 

избирательном участке, где будет находиться в день голосования. 

     Бланки указанных заявлений будут подлежать отдельному учету, 

при этом при оформлении заявления на него будет наклеиваться спе-

циальная защитная марка, которая будет состоять из двух частей. При 

явке на избирательный участок избиратель включается в список изби-

рателей дополнительно, при этом одна из частей марки отклеивается и 

переносится в список избирателей, что будет очень наглядно для 

наблюдателей и иных лиц, присутствующих на избирательном участке. 

     За 45 дней до дня голосования будет организован Информационно-справочный центр или «горячая линия ЦИК 

России», где по бесплатному федеральному номеру избиратель сможет получить информацию о том, куда и в какие 

сроки ему нужно обратиться для подачи заявления. ЦИК России будет оперативно размещать на своем официаль-

ном сайте информацию о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения, в разрезе избирательных участков. 

Для борьбы с организаторами всякого рода махинаций планируется установить административную ответственность 

за неоднократное голосование в размере 30 тысяч рублей. Также рассматривается вопрос об уголовной ответствен-

ности организаторов подобного рода акций. 

     В первой половине мая обсуждение концепции будет продолжено на заседании рабочей группы ЦИК России при 

участии всех заинтересованных сторон. 

      Напомним, 12 апреля 2017 года Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в ФЗ «О выборах Президента 

Российский Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ», которые фактически упраздняют открепительные удостоверения. 


