Избирательная комиссия Забайкальского края информирует
Порядок подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения
На предстоящих выборах Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года открепительные удостоверения использоваться не будут.
Во исполнение пункта 4.1. статьи 27 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации №108/900-7 от 01 ноября
2017 года утвержден Порядок подачи заявления о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации,
в
соответствии с которым избиратель, который будет
находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения
через:
1) федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(ЕПГУ) за 45 - 5 дней до дня голосования с 31 января по 12 марта;
2) многофункциональные
центры
предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) за 45 - 5 дней до дня
голосования с 31 января по 12 марта;
3) любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) за
45- 5 дней до дня голосования с 31 января по 12 марта;
4) любую участковую избирательную комиссию (УИК) за 20 - 5
дней до дня голосования с 25 февраля по 12 марта.
Заявление может быть подано избирателем только лично по
Предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного
удостоверения личности) и только один раз, о чем он извещается при подаче
заявления. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка
избирателей по месту своего жительства и включается в список избирателей
по месту своего нахождения только на одном избирательном участке.
Информация о факте подачи заявления избирателем, в том числе об
избирательном участке, на котором он должен быть включен в список
избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих
территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с
использованием ГАС "Выборы". Информация о числе избирателей,

подавших заявления, отдельно
размещается в сети "Интернет".

по каждому

избирательному участку

В случае, если избиратель по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) в установленные сроки не может самостоятельно
прибыть в ТИК,УИК либо в МФЦ для подачи заявления, он может устно или
письменно ( в том числе при содействии социального работника или иных
лиц) в те же сроки обратиться в ТИК либо УИК для предоставления ему
возможности подачи заявления. В этом случае, УИК не позднее, чем за пять
дней до дня голосования (не позднее 12 марта) обеспечивает посещение
избирателя с целью предоставления ему такой возможности. При указанном
посещении избиратель может устно или письменно заявить о своем желании
проголосовать вне помещения для голосования.
Заявление о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения содержит основную часть, которая остается в соответствующей
ТИК, УИК и МФЦ, и отрывной талон, который после его регистрации
передается избирателю. Заявление изготавливается преимущественно в
машинописном виде с нанесенным на него машиночитаемым кодом.
В основной части заявления указываются: фамилия, имя, отчество
избирателя, дата рождения, адрес места жительства (в соответствии с
паспортом гражданина Российской Федерации) либо информация о том, что
избиратель не имеет регистрации по месту жительства, серия и номер
паспорта ( в период замены паспорта- номер временного удостоверения
личности), дата и время подачи заявления, а также место нахождения
избирателя в день голосования, включая наименование субъекта Российской
Федерации
(наименование
иностранного
государства)
и
номер
избирательного участка, на территории которого избиратель желает принять
участие в голосовании. В отрывной талон вносятся: фамилия, инициалы
лица, принявшего заявление, его подпись и дата проставления подписи,
фамилия, имя и отчество избирателя, сведения о месте нахождения
избирателя в день голосования, включая наименование субъекта Российской
Федерации (наименование иностранного государства), номер избирательного
участка, на территории которого избиратель желает принять участие в
голосовании, и адрес помещения для голосования. На отрывном талоне
проставляется печать соответствующей избирательной комиссии (штамп
МФЦ).
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порядке, может не ранее, чем за четыре дня до дня голосования (13 марта ) и
не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню
голосования (17 марта) оформить в УИК избирательного участка, в границах
которого он зарегистрирован по месту жительства, и где он включен или
имеет право быть включенным в список избирателей, специальное заявление,
при предъявлении которого в день голосования он включается в список
избирателей на указанном в специальном заявлении избирательном участке.
При этом избиратель исключается из списка избирателей избирательного
участка по месту жительства.
В специальном заявлении указываются фамилия, имя, отчество
избирателя, дата рождения, адрес места жительства (в соответствии с
паспортом гражданина Российской Федерации), серия и номер паспорта ( в
период замены паспорта- номер временного удостоверения личности), номер
избирательного участка по месту жительства, дата оформления специального
заявления, подпись избирателя, фамилия, инициалы и подпись члена УИК с
правом решающего голоса, оформляющего специальное заявление, а также
информация о месте нахождения избирателя в день голосования, включая
наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного
государства), номер избирательного участка, на территории которого
избиратель желает принять участие в голосовании, и адрес помещения для
голосования. В целях защиты специального заявления от подделки
используется специальный номерной знак (марка), которая наклеивается в
левый верхний угол оформленного специального заявления. На специальную
марку проставляется печать УИК. Специальное заявление без наклеенной
марки, части марки и (или) печати УИК считается недействительным.

