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Коротко о важном

Самый
масштабный
день

Региональный избирком
уполномочен обратиться:

«Вниманию студентов!»
Уважаемые избиратели, обучающиеся по дневной форме
обучения в образовательных организациях Республики Коми!

18 сентября 2016 года состоится голосование по двум основным избирательным
кампаниям, которые будут проходить на территории Республики Коми. Это выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и выборы Главы Республики Коми. Кроме того, на территории республики пройдут
дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми,
дополнительные выборы депутатов советов отдельных муниципальных образований
муниципальных районов и городских округов, выборы депутатов советов муниципальных
образований городских и сельских поселений.
18 сентября 2016 года многие из вас бу- рение для голосования на выборах депутадут находиться вне места своего жительства, тов Государственной Думы Федерального Сопоэтому для того, чтобы принять участие в брания Российской Федерации.
выборах, вам необходимо совершить опреОткрепительное удостоверение предоделенные действия, о которых мы вам и рас- ставит вам возможность проголосовать в
скажем.
день голосования на любом избирательном
Как проголосовать на выборах депутатов участке, на территории которого вы будет наГосударственной Думы Федерального Со- ходиться в день голосования.
брания Российской Федерации 18 сентября
Открепительное удостоверение выдает2016 года студентам вторых и последующих ся при предъявлении паспорта гражданина
курсов, проживающим и зарегистрирован- Российской Федерации на основании заявным по месту пребывания в общежитии об- ления, оформить которое вам помогут в соотразовательной организации, не выезжая для ветствующей избирательной комиссии.
этого домой?
Открепительные удостоверения будут выдаваться:
Имеются два варианта:
в период с 3 августа по 6 сентября 2016
года – в территориальной избирательной ко1 вариант:
в период с 19 июля по 27 августа вам не- миссии по месту вашего жительства (инфоробходимо лично обратиться в территориаль- мацию об адресе и телефоне территориальную избирательную комиссию по месту на- ной избирательной комиссии, а также режихождения соответствующей образователь- ме ее работы вы можете получить на сайтах
ной организации (информацию об адресе и избирательных комиссий, в том числе www.
телефоне территориальной избирательной ikrk.ru);
в период с 7 по 17 сентября 2016 года
комиссии, а также режиме ее работы вы можете получить на сайте избирательной ко- – в участковой комиссии избирательномиссии). При себе необходимо иметь па- го участка по месту вашего жительства (инспорт гражданина Российской Федерации и формацию о месте нахождения, телефоне
свидетельство о вашей регистрации по месту участковой комиссии, а также режиме ее
работы вы можете получить в соответствупребывания в общежитии;
заполнить имеющийся в территориаль- ющей территориальной избирательной коной избирательной комиссии бланк заявле- миссии).
Как проголосовать на выборах Главы Рения о включении вас в список избирателей
на территории избирательного участка по спублики Коми 18 сентября студентам вторых и последующих курсов, проживающим
месту нахождения общежития.
В этом случае вас включат в список из- и зарегистрированным по месту пребывания
бирателей этого участка с одновременным в общежитии образовательной организации,
исключением из списка избирателей изби- не выезжая для этого домой?
В соответствии с Законом Республики
рательного участка по месту вашего жительКоми «О выборах Главы Республики Коми»
ства.
вы будете включены в список избирателей
2 вариант:
избирательного участка по месту нахожденаходясь на летних каникулах дома, вам ния вашего общежития на основании инфорследует получить открепительное удостове- мации, представленной руководителем об-

разовательной организации, в которой вы
проходите обучение. При этом вас исключат
из списка избирателей по месту вашего жительства. Поэтому в день голосования 18 сентября 2016 года вам просто следует прийти
в помещение для голосования соответствующего избирательного участка. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о вашей регистрации по месту пребывания в общежитии
и студенческий билет.
Как проголосовать на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Главы Республики Коми 18 сентября 2016 года первокурсникам, прибывшим к месту обучения
из других регионов, городов, районов, поселений, не выезжая для этого домой?
Находясь на летних каникулах дома, вам
следует получить открепительные удостоверения для голосования как на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, так и
на выборах Главы Республики Коми (однако
студенты из других регионов получить открепительное удостоверение на выборах Главы
Республики Коми по месту своего жительства
не смогут).
Открепительное удостоверение предоставит вам возможность проголосовать в
день голосования на любом избирательном
участке, на территории которого вы будет находиться в день голосования. Открепительное удостоверение выдается при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации на основании заявления, оформить которое вам помогут в соответствующей избирательной комиссии.
Открепительные удостоверения будут выдаваться:
в период с 3 августа по 6 сентября 2016
года – в территориальной избирательной комиссии по месту вашего жительства (информацию об адресе и телефоне территориальной избирательной комиссии, а также режиме ее работы вы можете получить на сайтах
избирательных комиссий, в том числе www.
ikrk.ru);
в период с 7 по 17 сентября 2016 года – в
участковой комиссии избирательного участка по месту вашего жительства (информацию о месте нахождения, телефоне участковой избирательной комиссии, а также режиме ее работы вы можете получить в соответствующей территориальной избирательной
комиссии).
В случае если у вас остались вопросы,
предлагаем обратиться к ресурсу «Вопрос –
ответ» сайта Избирательной комиссии Республики Коми www.ikrk.ru, при этом ответ вы
сможете получить в течение одного рабочего дня.
С более подробной информацией о выборах приглашаем ознакомиться на сайте
Избирательной комиссии Республики Коми
www.ikrk.ru.
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18 сентября 2016 года – самый
масштабный единый день
голосования за всю истории
выборов в Республике Коми.
В этом году впервые проходят совмещенные избирательные кампании
по выборам федерального, регионального и муниципального уровней.
Выборы федерального уровня –
выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Выборы регионального уровня –
досрочные выборы Главы Республики
Коми, дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Западному
одномандатному округу № 13, Южному одномандатному округу № 15.
Выборы муниципального уровня
– выборы 1370 депутатов 155 представительных органов (советов) муниципальных образований поселений,
расположенных на территории всех
14 муниципальных районов в Республике Коми; выборы главы сельского
поселения «Нёбдино» (Корткеросский
район); повторные выборы депутата совета городского округа «Воркута»; дополнительные выборы депутата совета городского округа «Сыктывкар», депутатов совета муниципального района «Прилузский» по четырем округам, депутатов совета муниципального района «Печора» по двум
округам, депутата совета городского
поселения «Троицко-Печорск».

Двери открыты
и в выходные
Избирательная комиссия
Республики Коми сообщает о
работе в выходные и праздничные
дни в период избирательных
кампаний по выборам в единый день
голосования 18 сентября 2016 года.
Работа Избирательной комиссии Республики Коми в выходные
и праздничные дни осуществляется с 11 июня 2016 года и до окончания избирательных кампаний по
выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, досрочным выборам Главы Республики Коми, дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва по
Западному одномандатному округу
№ 13, по Южному одномандатному
округу № 15.
Время работы Избирательной комиссии Республики Коми в выходные
и праздничные дни – с 9 до 17 часов.
Контактный телефон – 8 (8212)
24-64-24.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до
дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов.

