ваш выбор

Равные возможности
Прием заявлений о голосовании на дому
стартует 8 марта

Проголосовать вне помещения для голосования (на дому) можно
только в день голосования 18 марта на основании письменного
заявления или устного обращения (в том числе переданного при
содействии других лиц). Указанное заявление (устное обращение)
может быть подано (сделано) в любое время в течение 10 дней
до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания
времени голосования, то есть начиная с 8 марта до 14 часов
18 марта.
В заявлении (устном обраще- милия, имя и отчество, адрес мении) указывается причина, по ко- ста жительства избирателя.
При проведении голосования
торой избиратель не может прибыть на избирательный участок вне помещения для голосования
(инвалидность или болезнь). В за- члены участковой комиссии, наявлении должны содержаться фа- блюдатели выезжают к избирате-

лю на дом с опечатанным переносным ящиком для голосования
и избирательными бюллетенями
для голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии членов участковой избирательной
комиссии устное обращение подтверждается письменным заявлением избирателя, на котором избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. В случае если избиратель не может самостоятельно написать заявление, он может
воспользоваться помощью других
лиц.
С согласия или по просьбе избирателя паспортные данные могут быть проставлены членами комиссии.
В случае если избирательный
бюллетень был испорчен при голосовании, члены комиссии обязаны выдать избирателю новый
избирательный бюллетень.
В случае если избиратель не
может расписаться в получении
избирательного бюллетеня или
заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может
воспользоваться помощью другого лица.
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для
голосования.
Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, прибыл на избирательный участок после выезда к нему
членов участковой комиссии, то
избиратель сможет проголосовать
только после возвращения членов
комиссии в помещение для голосования.
Игорь ПЕТРОВ
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Открыты занятия
для наблюдателей
Избирательная комиссия Республики Коми пригласила всех
желающих осуществлять наблюдение на выборах президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года стать слушателями
открытых семинаров.
Даты и время учебных занятий:
– 17 февраля, суббота, с 10 до 14 часов;
– 3 марта, суббота, с 10 до 14 часов.
Адрес проведения занятий: Коми республиканская академия государственной службы и управления.
Предварительная запись на участие – любым удобным способом:
по адресу электронной почты Избирательной комиссии Республики
Коми priem@ikrk.rkomi.ru; по телефону 8(8212) 285-676; по адресу:
167000, Республика Коми, Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.8, кабинет 213-215, в рабочие дни с 08.45 до 17.15, перерыв на обед – с
13.00 до 14.00.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
Роман СЕМЕНОВ

Телеканалы проведут жеребьевку
Во вторник, 13 февраля, пройдет жеребьевка по распределению
бесплатного эфирного времени на каналах государственных
региональных (Республики Коми) организаций телерадиовещания:
филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми гор» и АО «Коми республиканский
телевизионный канал» между зарегистрированными кандидатами
на должность президента Российской Федерации, политическими
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов.
Место и время проведе- моченное (уполномоченные) приния
жеребьевки:
Сыктывкар, нимать участие в жеребьевке.
Политическим партиям рекоул.Коммунистическая, д.8, малый
зал заседаний Государственного мендуется указывать в письменСовета Республики Коми – каби- ной заявке, в какой форме политическая партия желает испольнет № 211, начало – в 14.00.
Зарегистрированные кандида- зовать предоставляемое ей эфирты могут, а политические партии ное время (совместные агитациобязаны направить в адрес Изби- онные мероприятия, выпуск агирательной комиссии Республики тационных аудио- или видеоматеКоми письменную заявку на уча- риалов).
От имени кандидатов в жерестие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного вре- бьевке могут участвовать:
– непосредственно зарегимени (далее – письменная заявка)
не позднее 10 февраля, в которой стрированные кандидаты;
– лица, уполномоченные зауказывается лицо (лица), уполно-

регистрированными кандидатами участвовать в жеребьевке (доверенные лица, уполномоченные
по финансовым вопросам кандидатов).
Полномочия указанных лиц
могут быть подтверждены телеграммой, иным документом, подписанным зарегистрированным
кандидатом.
От имени политической партии в жеребьевке могут участвовать:
– уполномоченный представитель политической партии;
– доверенное лицо политической партии;
– член Избирательной комиссии Республики Коми с правом
совещательного голоса;
– иное лицо – на основании
доверенности, выданной политической партией, ее региональным
отделением в Республике Коми, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Кандидат вправе отказаться от
получения бесплатного эфирного
времени полностью или частично,
но не позднее 10 февраля, письменно уведомив Избирательную
комиссию Республики Коми.
График распределения эфирного времени, определенный в
результате жеребьевки, не позднее 16 февраля публикуется Избирательной комиссией Республики Коми в газете «Республика» и размещается на сайте в разделе «Выборы Президента России
18 марта 2018 года», подразделе
«Информационное обеспечение».
Роман СЕМЕНОВ

Голосовать с шести утра

На выборах президента России 18 марта время начала голосования
в помещении для голосования 45 избирательных участков
перенесено.
Напомним, по общему правилу время начала голосования – восемь утра. По обращениям территориальных избирательных комиссий городов Вуктыла, Печоры, Сосногорска, Усинска, Ухты, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов, учитывая ходатайства руководителей предприятий с непрерывным циклом работы, на которых
рабочее время избирателей совпадает со временем голосования,
на 45 избирательных участках перенесено время начала голосования.
В шесть часов утра начнется голосование на 30 избирательных
участках:
ü территория городского округа «Усинск» – на избирательных
участках №№ 247-269;
ü территория муниципального района «Печора» – на избирательных участках №№ 194, 204, 205, 221, 228;
ü территория городского округа «Ухта» – на избирательном участке № 376;
ü территория муниципального района «Сыктывдинский» – на избирательном участке № 576.
В семь часов утра начнется голосование на 15 избирательных
участках:
ü территория городского округа «Вуктыл» – на избирательных
участках №№ 238-242;
ü территория муниципального района «Сосногорск» – на избирательных участках №№ 323, 334;
ü территория муниципального района «Усть-Вымский» – на избирательных участках №№ 456-459, 464, 473-475.
Игорь ПЕТРОВ
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