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Голосование по месту нахождения –
легко, просто, удобно
18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской
Федерации. Избирательная кампания имеет ряд особенностей,
об одной из которых читатели газеты «Республика» спрашивали
неоднократно – голосование по месту нахождения.
На выборах президента России
досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий и
голосование по открепительному
удостоверению не проводятся.
По общему правилу гражданин голосует в помещении для голосования того избирательного
участка, в список избирателей которого он включен на основании
регистрации по месту жительства,
которое определяется по отметке
в паспорте.
Но если человек проживает не
по адресу своей регистрации по
месту жительства или будет находиться в день голосования на выборах президента России за пределами своего места жительства в
связи с выездом в командировку,
в отпуск, на отдых, в связи с плановой госпитализацией, он имеет
право проголосовать по месту нахождения – где бы ни находился в
день голосования. Для этого просто необходимо подать личное заявление.

Куда и когда подавать
заявление?

Для начала необходимо определить для себя удобное время,
место и способ подачи заявления.
С 31 января по 12 марта можно обратиться с заявлением в лю-

бую ближайшую к месту нахождения территориальную избирательную комиссию или ближайший многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг.
С 25 февраля по 12 марта – с
заявлением в любую ближайшую
к месту нахождения участковую
избирательную комиссию.
Заявление также может быть
подано электронным способом
через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.
Заявление может быть подано только лично по предъявлении
паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).
Возможно, по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) человек не
может самостоятельно прибыть в
территориальную или участковую
избирательную комиссию либо в
многофункциональный центр для
подачи заявления. В таком случае избиратель вправе устно или
письменно, в том числе при содействии социального работника
или иных лиц, обратиться в терри-

Где найти информацию
о местах подачи
заявления?

ториальную или участковую избирательную комиссию с просьбой,
чтобы обеспечили возможность
подать заявление. Члены участковой избирательной комиссии до
13 марта посетят человека дома,
где он сможет подать заявление о
включении в список избирателей
по месту нахождения.
Избиратель лично подписывает заявление, после чего ему выдается отрывной талон, в котором указан адрес помещения для
голосования того избирательного участка, в список избирателей
которого будет включен. Если заявление подано через федеральную государственную информационную систему «Единый портал

Кандидаты на должность
президента страны
Президентом может быть избран
гражданин России не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет.
е имеет права быть избранным президентом, участвовать в
иных избирательных действиях гражданин России, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах
лишения свободы по приговору суда.
Не имеет права быть избранным
президентом страны гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
Не имеет права быть избранным
президентом России:
1) гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого
и (или) особо тяжкого преступления и
имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;
гражданин, осужденный к лишению
свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или
погашена, – до истечения 10 лет со дня
снятия или погашения судимости;
гражданин, осужденный к лишению
свободы за совершение особо тяжкого
преступления, судимость которого снята
или погашена, – до истечения 15 лет со
дня снятия или погашения судимости,
2) гражданин, осужденный за совершение преступления экстремистской
направленности, предусмотренного Уго-

местному времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина страны (в период замены паспорта – временное удостоверение личности), а также (желательно) отрывной талон (распечатываемую часть) заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Н

ловным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования
неснятую и непогашенную судимость за
указанное преступление;
3) гражданин, подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3
(пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами) и 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если голосование на
выборах президента России состоится
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
4) гражданин, в отношении которого по решению суда установлен факт нарушения ограничений либо совершения
действий, связанных с экстремизмом и
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

государственных и муниципальных услуг (функций)», то адрес помещения избирательного участка
по месту нахождения будет указан в распечатываемой части заявления.

Куда приходить
голосовать и какие
документы при себе
иметь?

В день голосования на выборах президента России 18 марта
2018 года необходимо прибыть
в помещение для голосования по
указанному в отрывном талоне
(распечатываемой части заявления) адресу с 08.00 до 20.00 по

ферендуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо
действия совершены в период, не превышающий 6 лет до дня голосования.
ыдвижение кандидатов на должность президента России начинается после официального опубликования
решения о назначении выборов. Кандидаты могут выдвигаться путем самовыдвижения или политическими партиями.
Для поддержки самовыдвижения
кандидату необходимо создать группу
избирателей в количестве не менее пятисот граждан России, обладающих активным избирательным правом.
Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата, причем
он не может быть членом иной политической партии.
андидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300
тысяч подписей избирателей, при этом
на один субъект России должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта России.
Политическая партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей
избирателей, при этом на один субъект России должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место
жительства которых находится на территории данного субъекта России. Кандидаты, выдвинутые четырьмя политическими партиями: Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», политической партией
ЛДПР – Либерально-демократической
партией России, политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, освобождены
от сбора подписей избирателей в поддержку их выдвижения.
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Информацию об адресе места
нахождения ближайшей территориальной или участковой избирательной комиссии можно получить
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru,
сайте Избирательной комиссии
Республики Коми komi.izbirkom.ru
или сайте избирательной комиссии того субъекта, на территории
которого находится избиратель.
Информацию об адресе места нахождения ближайшего отделения многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Республике Коми можно получить на сайте Избирательной комиссии Республики Коми komi.
izbirkom.ru.
Заявление можно подать только один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по
времени.
Ответы на возникающие вопросы о голосовании на выборах
президента России можно получить в избирательных комиссиях,
а также воспользовавшись ресурсом «Вопрос – ответ» на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://komi.izbirkom.ru.

В круге интересов

Республиканский избирком реализует
для средств массовой информации
образовательный проект
Впервые Избирательная комиссия Республики Коми
реализует масштабный проект «Информационное
обеспечение выборов президента Российской Федерации
18 марта 2018 года», который длится более месяца.
Учебные занятия проходят каждый вторник с 11 часов.
Старт дан в ноябре, завершение намечено на 26 декабря.
Целевая аудитория – представители средств массовой
информации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
– В Республике Коми традиционно налажен открытый
диалог между избирательными комиссиями и средствами массовой информации. Очевиден тот факт, что правовая грамотность редакторов, журналистов, понимание
ими основных процедур избирательной кампании повышают качественный уровень информационных материалов, прежде всего их объективность и доступность. Учебная программа составлена с учетом интересов и предложений средств массовой информации, при этом готовы
корректировать темы по мере возникновения проблемных вопросов, – рассказал председатель регионального
избиркома Дмитрий Митюшев.
Темы проекта – основы избирательного права и процесса, выдвижение и регистрация кандидатов на выборах
президента России, участники избирательного процесса,
информационное обеспечение выборов, специфика проведения агитации через средства массовой информации
и интернет, особенности голосования на выборах главы
государства, установление итогов голосования и определение результатов выборов, ответственность за нарушения избирательного законодательства.
Ведущими выступают члены республиканского избиркома и работники его аппарата. Обучение проходит в интерактивном формате, с разбором конкретных ситуаций.
Частью проекта стала первая пресс-конференция
Дмитрия Митюшева в режиме видеоконференц-связи для
представителей средств массовой информации в городах
и районах Коми. После общения коллеги прошли дистанционное онлайн-обучение по информационному обеспечению выборов президента России 18 марта 2018 года.

