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Голосовать легко
Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
В этот день нам с вами предстоит избрать главу государства сроком на 6 лет.
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации глава государства будет избираться
путём прямого всеобщего тайного голосования
на шестилетний срок.
Право избирать Президента страны имеет каждый гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18-летнего возраста.
Голосование избирателей проводится 18 марта
2018 года с 8 до 20 часов по местному времени.
Принять участие в голосовании можно:
- на избирательном участке по месту своего
жительства, где вы включены в список избирателей автоматически;
- вдали от дома, по месту своего фактического
нахождения в день голосования.
Как можно это сделать, мы рассказываем
на стр. 3.

Вопрос – ответ

Вопрос:

Почему датой выборов назначили именно 18 марта 2018 года?

Ответ:

Выборы Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Решение о назначении выборов принимается не ранее чем за 100 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 90 дней. Решение
о назначении выборов официально публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня принятия.
По закону датой проведения первого тура выборов Президента Российской Федерации является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах главы государства. Об этом говориться в п. 2 ст. 5 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 1 июня 2017 г. № 103-ФЗ).
Учитывая, что предыдущие выборы Президента Российской Федерации проходили шесть лет назад и глава государства был избран
4 марта 2012 года, выборы 2018 года должны были бы состояться 11 марта.
Однако согласно пункту 7 статьи 5 того же Федерального закона, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы Президента Российской Федерации, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится
на неделю, включающую нерабочий праздничный день, выборы назначаются на следующее воскресенье. Так как вторая неделя марта
2018 года включает в себя Международный женский день, являющийся согласно статье 112 ТК РФ нерабочим праздничным днём,
то выборы со второго воскресенья марта (11 марта 2018 года) переносятся на следующее (18 марта 2018 года).

Важно:

С информацией о порядке голосования Вы можете ознакомиться, позвонив по бесплатному номеру 8-800-707-2018 в Информационно-справочный центр ЦИК России.
Более полная информация обо всех выборах размещена на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии http://cikrf.ru/,
Избирательной комиссии Приморского края http://www.primorsk.izbirkom.ru.

фотобанк Лори/Владимир Макее
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Проголосовать по месту проживания можно:
В помещении для голосования (на избирательном участке);
На дому (в случае серьезного заболевания, травмы, возрастных особенностей).

Как проголосовать в помещении для голосования:
Самый простой вариант — 18 марта 2018 года проголосовать на «родном» избирательном участке, там, где
избиратель включен в список избирателей по месту жительства, указанному в паспорте. Границы избирательных участков, а также адреса помещений для голосования определены постановлением администрации вашего района и должны быть опубликованы в муниципальной газете.
Найти свой избирательный участок также можно на сайте Избирательной комиссии Приморского края http:www.primorsk.izbirkom.ru. Для этого нужно
зайти на главную страницу сайта, нажать на иконку «найди свой избирательный участок», расположенную с правой стороны экрана, затем выбрать свой
регион, район, населенный пункт, улицу и номер дома. Сайт подскажет Вам адрес Вашего пункта голосования. Найти свой участок можно с помощью интерактивной карты на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Кроме того, можно позвонить в информационно-справочный
центр ЦИК России по телефону: 8 (800) 707-2018.

Что делать на избирательном участке:
На избирательный участок следует прийти с 8:00 до 20:00 18 марта
2018 года, взяв с собой паспорт или документ, его заменяющий;
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, нужно предъявить члену участковой избирательной комиссии (далее — УИК);
Член УИК найдет Вас в списке избирателей, и Вы можете собственноручно проставить серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, напротив своей фамилии;
По Вашей просьбе это может сделать член УИК;
Обязательно проверьте правильность произведенной записи;
Распишитесь в соответствующей графе списка избирателей;
Получите один бюллетень.
ВАЖНО:
Если Вы вследствие инвалидности или по состоянию здоровья
не можете самостоятельно расписаться в получении избирательного
бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, то Вы вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя. В таком случае
Вы устно извещаете избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица.
При этом в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь
избирателю.
Ваш помощник не должен быть:

членом избирательной комиссии;
зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполно-

моченным представителем по финансовым вопросам;
уполномоченным представителем или доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата;
наблюдателем;
иностранным (международным) наблюдателем.

Вы взяли в руки бюллетень, что дальше?
Вы проходите в кабинку для тайного голосования;
Еще раз хорошо все обдумываете;
Присутствие в этот момент в кабинке других лиц, причем не только
представителей избирательной комиссии или наблюдателей, но и супруга
или супруги, законом запрещено;
Если все давно уже решено, можно и не заходить в кабинку, разрешается
ставить галочку в бюллетене прямо по пути к избирательной урне — это не
противоречит законодательству. Главное, не делать это слишком демонстративно: бдительными наблюдателями такие действия могут быть расценены
как «публичное выражение предпочтения в пользу одного из кандидатов»,
т. е. попытка агитации;
Чтобы проголосовать за выбранного кандидата, достаточно поставить
любой знак («галочку», «плюсик», «крестик» и т. п.) в квадрате напротив его
фамилии.
Важно
Избирательный бюллетень будет считаться недействительным, если
Вы поставите знаки более чем в одном пустом квадрате либо не проставите ни в одном из них.
Если Вы ошиблись, ставя галочку в бюллетене, можно обратиться
к члену избирательной комиссии с просьбой выдать новый бюллетень.
Испорченный бланк сдается обратно, на нем делается соответствующая
запись, после чего он незамедлительно погашается.
Заполненный бюллетень отпускается в прозрачный и опечатанный
ящик для голосования или комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

ПОДРОБНОСТИ:
Для слабовидящих на избирательных участках могут находиться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней.
В таких трафаретах имеются прорези на месте квадратов, находящихся
справа от фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях, для проставления знака.
Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, Вы сможете на ощупь
по счету найти фамилию кандидата и поставить любой знак в квадрате
соответствующей прорези.
Заполнив избирательный бюллетень, Вы достаете его из трафарета
и опускаете в ящик для голосования или в КОИБ.

ВАЖНО:
Вместо ящика для голосования может использоваться комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), у которого имеется функция
(кнопка) голосовой помощи.
С информацией о правилах пользования КОИБ можно ознакомиться на
избирательном участке, в том числе с помощью члена УИК.

Вопрос – ответ
В помещении для голосования УИК (либо непосредственно перед ним) обязательно присутствует
информационный стенд, на котором размещается информация обо всех кандидатах, внесенных
в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня и иная информация.
Как долго можно находиться на участке, изучая стенды?
—В законе прописан круг лиц, которые имеют право быть там все время. Это члены комиссии,
кандидаты, наблюдатели, полицейские и журналисты. Вас никто не будет торопить, пока Вы
изучаете информацию о кандидатах, определяетесь, за кого голосовать, но и пробыть на участке необоснованно долгое время Вам тоже не дадут.
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В случае, если вы не можете прибыть
на свой избирательный участок
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Вы по состоянию здоровья или инвалидности не имеете
возможности самостоятельно прибыть в помещение
В жизни случаются ситуации, когда мы не можем находиться в опреде- для голосования, но при этом находитесь дома

Вы не можете прибыть на «приписной» избирательный
участок, так как находитесь вне места Вашего жительства

ленное время там, где прописаны, по разным причинам. Это может быть
командировка, проживание по месту работы, отдых в другом городе или
другой стране. В этом случае проголосовать на выборах Президента России можно будет там, где удобно избирателю, в месте, где он будет фактически находиться 18 марта. Главное, позаботится об этом заранее!

Если здоровье не позволяет Вам прийти на избирательный участок, члены избирательной комиссии придут к Вам на дом. Вы сможете проголосовать вне помещения для голосования, у себя дома.

Запомните:
 Проголосовать «на дому» Вы можете только в день голосования;
 Предварительно Вам необходимо передать письменное заявление или

устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту жительства, в том числе позвонив по телефону;
 В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования Вы должны указать причину (инвалидность или болезнь), по которой Вы не можете прибыть на избирательный участок. В заявлении (устном обращении) также должны содержаться
Ваши фамилия, имя и отчество, адрес места жительства;
ВАЖНО:
Сделать заявление о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования можно с 8 марта и до 14 часов 18 марта
2018 года по местному времени в часы работы УИК.

 После того, как Ваше заявление приняли, нужно находиться дома
и ожидать приезда членов УИК, которые прибудут к Вам для проведения голосования вне помещения для голосования. Следует быть готовым к тому,
что при проведении такого голосования могут присутствовать наблюдатели;
 В случае если Ваше обращение в УИК было устным, то по прибытии
членов УИК Вы пишете заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования;
 В письменном заявлении указываете серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт, и своей подписью удостоверяете получение бюллетеня;
ВАЖНО:
Следует удостовериться, что члены УИК подтвердили то, что выдали
Вам избирательный бюллетень, расписавшись на Вашем заявлении.

ВАЖНО:
Обратите внимание, что заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения может быть подано ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.

 Если до 12 марта избиратель не знал об отъезде или у него была

другая уважительная причина, не позволившая ему подать заявление о
голосовании по месту нахождения в срок, он сможет в период с 13 марта и не позднее 14 часов 17 марта в участковой избирательной комиссии
по месту жительства оформить специальное заявление со специальным знаком (маркой). Специальное заявление также даст избирателю возможность
проголосовать 18 марта по месту нахождения на том избирательном участке, который будет указан им в специальном заявлении.



В случае если избиратели 18 марта 2018 года будут находиться в
больницах, санаториях, изоляторах временного содержания подозреваемых
и обвиняемых, они также имеют право реализовать свое активное избирательное право.
В день голосования члены участковой избирательной комиссии приезжают в данные учреждения, и избиратели реализуют свое активное избирательное право, приняв участие в голосовании.

У Вас нет регистрации? Есть два варианта:



с 31 января по 12 марта подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения на любом избирательном участке, какой
вы укажете в заявлении, и проголосовать на этом избирательном участке;



обратиться в день голосования на избирательный участок, образованный (определенный) для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, подать заявление о включении в
список избирателей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, и принять участие в голосовании.

Если Вы не можете самостоятельно написать заявление, то можете воспользоваться помощью другого лица, в том числе члена УИК;
После того, как все формальности соблюдены, Вы заполняете бюллетень, проставив один знак в квадратике напротив одной из фамилий кандидатов;
Заполнив избирательный бюллетень, Вы опускаете его в переносной
ящик для голосования.
ВАЖНО:
Если Вы подали заявление о своем желании проголосовать дома,
но все-таки выехали на избирательный участок и прибыли туда, когда мобильная группа УИК отправилась к Вам домой, то Вам придется дождаться ее возращения. Вы сможете проголосовать только после возвращения
членов комиссии в помещение для голосования.
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Уважаемые избиратели!
В 2018 году на территории Приморья пройдут важнейшие избирательные кампании всех уровней, среди которых, безусловно, наиболее значимыми станут выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
и досрочные выборы Губернатора Приморского края, запланированные
на 9 сентября 2018 года.
Указанные выборы пройдут в условиях применения существенно обновленного избирательного законодательства. Прежде всего это коснется права
граждан на голосование по месту своего нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации и досрочных выборов Губернатора
Приморского края. Для Приморья это будет первый опыт реализации соответствующих положений закона.
В этой связи мы предлагаем вам самую необходимую справочную информацию для реализации ваших избирательных прав.
С уважением,
Избирательная комиссия Приморского края

ИНФОРМАЦИЯ
о предстоящих выборах
на территории Приморского края в 2018 году
18 марта 2018 года

Выборы Президента Российской Федерации
Единый день голосования — 9 сентября 2018 года
Региональные выборы

Досрочные выборы Губернатора Приморского края
Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6
Выборы на уровне городских округов и муниципальных районов

Выборы депутатов Думы Кавалеровского муниципального
района пятого созыва
Выборы депутатов Думы Красноармейского муниципального
района шестого созыва
Выборы депутатов Думы Лесозаводского городского округа
пятого созыва
Выборы депутатов Думы Надеждинского муниципального
района шестого созыва
Выборы депутатов Думы Ольгинского муниципального района
пятого созыва
Выборы депутатов Думы Партизанского городского округа
шестого созыва
Выборы депутатов Думы Партизанского муниципального
района пятого созыва
Выборы депутатов Думы Пограничного муниципального района
пятого созыва
Выборы депутатов Думы Тернейского муниципального района
пятого созыва
Выборы депутатов Думы Хасанского муниципального района
пятого созыва
Выборы депутатов Думы Хорольского муниципального района
пятого созыва
Выборы на уровне городских и сельских поселений

Кировский муниципальный район
Выборы главы Руновского сельского поселения Кировского
муниципального района
Красноармейский муниципальный район
Выборы главы Востокского городского поселения Красноармейского
муниципального района
Выборы главы Вострецовского сельского поселения Красноармейского
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Вопрос – ответ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ: ПОДРОБНОСТИ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Все граждане Российской Федерации включены в списки избирателей на избирательных участках по месту регистрации. Чтобы проголосовать там, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий: достаточно прийти на свой участок
в день голосования с паспортом (в период замены паспорта — с временным удостоверением личности).
Однако можно письменно заявить о своем желании голосовать на другом участке. В этом случае избирателя исключат из списка по месту регистрации и включат
в другой список — по месту нахождения.
КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.
ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту нахождения:
в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования на портале, в ТИК
и МФЦ и за 20 дней – в УИК.
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И УИК?
Заявление заполняется либо вручную, либо в машинописном виде и содержит
данные паспорта (в период замены паспорта — временного удостоверения личности) избирателя. Член комиссии проверяет сведения и регистрирует заявление,
основную его часть оставляет в комиссии, а отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о том, на какой участок нужно прийти
в день голосования.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»?
Такая опция появляется на портале «Госуслуги» за 45 дней до дня голосования.
Для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка
достоверности представленных сведений занимает несколько секунд, после чего
можно распечатать часть заявления, содержащую адрес участка, на котором можно
проголосовать.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МФЦ?
Достаточно подойти к специалистам, они все объяснят.
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ?
Избиратель имеет право подать заявление только один раз. Если гражданин подал
несколько заявлений, действительным считается только первое. Остальные, более
поздние заявления, не учитываются.
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?
Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал в другом месте.
ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ У ОПОЗДАВШИХ?
Да, они могут оформить специальное заявление начиная с 13 марта, но только
лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее
14:00 дня, предшествующего дню голосования, то есть субботы 17 марта.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Если в день голосования Вы планируете быть за рубежом, то имеете полное право
проголосовать, придя на один из избирательных участков, образованных за границей. Вы также можете заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения
на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД И НЕ МОГУ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?
Устно или письменно сообщите о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию или же попросите об этом социального работника. Члены УИК приедут к Вам
на дом, чтобы Вы могли заполнить заявление.
КАК СВЕДЕНИЯ ПОПАДАЮТ НА НУЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
По мере приема заявлений все сведения об избирателях, изъявивших желание
голосовать по месту нахождения, вводятся в систему ГАС «Выборы». Система автономна и потому недоступна для хакерских атак.
За день до дня голосования (в пятницу) в каждую УИК из вышестоящей ТИК поступает сформированный ГАС «Выборы» Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и сведения об избирателях, включаемых в список
на основании заявлений.
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