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Выборы депутатов Государственной Думы России

Планируете голосовать
не по месту жительства?
17 июня – последний срок регистрации по месту пребывания,
для того чтобы получить такую возможность
2016 год для всей России ознаменован проведением избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(далее – Государственная Дума).
Основанием для включения
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации в Государ- гражданина Российской Федераственную Думу избирается 450 ции в список избирателей на конкретном избирательном участке
депутатов.
225 депутатов Государствен- является факт нахождения его меной Думы избираются по феде- ста жительства на территории эторальному избирательному окру- го избирательного участка, устагу пропорционально числу голо- новленный органами регистрацисов избирателей, поданных за фе- онного учета граждан Российской
деральные списки кандидатов в Федерации по месту пребывания
депутаты Государственной Думы. и по месту жительства в пределах
Число голосов избирателей, по- России (факт нахождения места
данных за федеральный список жительства определяется по откандидатов, определяется как метке в паспорте).
Избиратель, зарегистрировансумма голосов избирателей, поданных за соответствующий фе- ный по месту пребывания на тердеральный список кандидатов в ритории соответствующего избикаждом субъекте Российской Фе- рательного участка не менее чем
дерации и за пределами террито- за три месяца до дня голосования,
может быть включен в список изрии России.
225 депутатов Государствен- бирателей на этом избирательной Думы избираются по одно- ном участке на основании личномандатным избирательным окру- го письменного заявления, подангам (один округ – один депутат). ного в соответствующую территоПодчеркнем, что вся территория риальную избирательную комисРеспублики Коми входит в гра- сию за 60 – 21 день до дня голоницы Сыктывкарского одноман- сования.
По месту жительства избирадатного избирательного округа
тель включается в список изби№ 18.
Депутатов
Государственной рателей соответствующего избиДумы имеет право избирать граж- рательного участка на основании
данин Российской Федерации, до- сведений, представляемых уполстигший на день голосования 18 номоченными органами, то есть
без каких-либо дополнительных
лет.
В списки избирателей вклю- действий с его стороны.
Для включения в список изчаются все граждане Российской
Федерации, обладающие актив- бирателей избирательного участным избирательным правом. Граж- ка, образованного по месту постоданин Российской Федерации мо- янного или преимущественного
жет быть включен в список изби- проживания избирателя, в случае
рателей только на одном избира- если это место проживания не совпадает с местом жительства изтельном участке.

бирателя (место жительства определяется по отметке в паспорте),
избирателю необходимо:
1. Пройти процедуру регистрации по месту пребывания в
органах регистрационного учета
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в срок не позднее 17
июня 2016 года;
2. С 19 июля по 27 августа включительно подать личное
письменное заявление с просьбой о включении в список избирателей по месту пребывания в территориальную избирательную комиссию, действующую в пределах
муниципального образования муниципального района или городского округа, на территории которого избиратель постоянно или
преимущественно пребывает.
Допустим, ваше место жительства (по отметке в паспорте) – Киров, Москва или Воркута, место
пребывания – Ухта. Для того чтобы проголосовать в Ухте, вам необходимо:
– в срок не позднее 14 июня
2016 года подать в орган регистрационного учета граждан, действующий в пределах места вашего пребывания, заявление о регистрации по месту пребывания по
установленной форме и иные документы, необходимые для такой регистрации (указанный орган
обязан зарегистрировать вас по
месту пребывания не позднее трех
рабочих дней со дня получения им
соответствующего заявления);
– получить в определенный
органом регистрационного учета граждан срок свидетельство о
регистрации по месту пребывания
на территории города Ухты;

– с 19 июля по 27 августа
лично обратиться в Территориальную избирательную комиссию города Ухты с заявлением о
включении в список избирателей
на соответствующем избирательном участке по месту пребывания в Ухте.
В заявлении о включении в
список избирателей по месту пребывания, подаваемом в соответствующую территориальную избирательную комиссию, избиратель
указывает адрес места своего жительства. Информация о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по
месту его пребывания передается в территориальную или участковую избирательную комиссию
по месту жительства избирателя
в целях исключения сведений о
нем из списка избирателей по месту жительства.
Если по каким-то причинам
избиратели, постоянно или преимущественно проживающие не по
месту своего жительства, не зарегистрируются по месту пребывания, то проголосовать на выборах
депутатов Государственной Думы
18 сентября 2016 года они смогут
только в случае, если:
будут находиться в день голосования по месту своего жительства и придут в помещение для голосования соответствующего избирательного участка;
в период с 3 августа по 17 сентября смогут выехать по месту своего жительства и получить там открепительное удостоверение для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы.
Сроки выдачи открепительных удостоверений:
с 3 августа по 6 сентября – в
территориальной избирательной
комиссии, исполняющей полномочия на территории места жительства избирателя;
с 7 по 17 сентября – в участковой комиссии по месту жительства
избирателя.
Открепительное удостоверение предоставляет его обладателю право проголосовать в помещении для голосования любого
избирательного участка, на территории которого он будет находиться в день голосования. При
этом есть одна особенность.
Открепительное удостоверение, полученное избирателем за
пределами Республики Коми, не
предоставит ему право проголосовать за одного из кандидатов в
депутаты Государственной Думы,
баллотирующихся на территории
Сыктывкарского одномандатного избирательного округа № 18,
образованного на территории Республики Коми. По такому открепительному удостоверению можно будет проголосовать только за
федеральные списки кандидатов,
выдвинутые на выборах депутатов Государственной Думы политическими партиями. Таким образом, если вы предъявите в участковую избирательную комиссию
открепительное удостоверение,
полученное за пределами Республики Коми, вам будет выдан
только один избирательный бюллетень.
С более подробной информацией о выборах приглашаем
ознакомиться на сайте ЦИК России http://cikrf.ru, сайте Избирательной комиссии Республики
Коми www.ikrk.ru.
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Обучение

Потенциальным
кандидатам
Вниманию политических
партий, граждан, планирующих
выдвигаться в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва!
Избирательная комиссия Республики Коми приглашает на обучение по вопросам применения
специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных
лицах» ГАС «Выборы», с помощью
которого будут готовиться документы, необходимые для участия
в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Дата и время проведения
встречи – сегодня, 24 мая 2016
года, с 16 часов.
Адрес проведения встречи:
г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8, зал заседаний Избирательной комиссии Республики
Коми (3 этаж).

Открыто и гласно

В прямом эфире
Председатель Избирательной
комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев
принял участие в программе
«Детали дня. Личный прием» на
телеканале «Юрган» (ОАО «Коми
республиканский телевизионный
канал»). Отметим, что
программа выходит в прямом
эфире в прайм-тайм, на вопросы
зрителей в течение 40 минут
отвечают руководители
министерств и ведомств,
городов и районов республики.
Ведущий программы – Илья
Зубов.
Вопросы поступили изо всех
уголков Коми. Жители интересовались, какие выборы пройдут в ближайшее время, можно ли проголосовать по месту пребывания, почему возвращено голосование по
открепительным
удостоверениям, сколько зарабатывают члены
участковых комиссий. Также Дмитрий Ильич рассказал об основных
новациях избирательного законодательства, в том числе связанных
с информированием избирателей
и предвыборной агитацией.
Ответы на большинство вопросов прозвучали в прямом эфире, электронная версия программы представлена в рубрике «Видеотека» сайта Избирательной
комиссии Республики Коми.
Вследствие хронометража передачи неозвученными остались
14 вопросов. Ответы на десять из
них представлены в рубрике «Вопрос – ответ» сайта Избирательной комиссии Республики Коми.
Четыре вопроса не относятся к компетенции Избирательной
комиссии Республики Коми. Руководствуясь статьей 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», соответствующие обращения региональный
избирком направил в адрес министерств, органов местного самоуправления и организаций для
рассмотрения по существу и дачи
ответа заявителям.

