16 мая 2017 года

О разъяснениях механизма голосования избирателей
по месту нахождения
15 мая состоялось расширенное заседание рабочей группы ЦИК
России по координации работ, связанных с голосованием
избирателей по месту нахождения, в котором в режиме
видеоконференцсвязи приняли участие представители региональных
избиркомов, политических партий, СМИ.
Оренбургскую область на совещании представляли руководство и члены
Избирательной комиссии региона, вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова,
члены 16 региональных отделений политических партий, журналисты
региональных и муниципальных средств массовой информации.
Напомним, что в апреле 2017 года Госдума одобрила в первом чтении
поправки в федеральные законы «О выборах Президента Российской Федерации»
и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Одной из основных законодательных новелл
стала отмена открепительных удостоверений. Ранее механизм голосования без
использования открепительных удостоверений предлагался Центризбиркомом
для общественного обсуждения и к нынешнему заседанию был доработан и
скорректирован.
Выступая с приветственным словом, Председатель ЦИК России Элла
Памфилова отметила, что открепительные удостоверения в какой-то мере
ограничивали избирательные права граждан, так как для получения такого
удостоверения необходимо было явиться в избирательную комиссию по месту
регистрации. Данный порядок создавал препятствия для голосования избирателей,
долгое время проживающих на значительном расстоянии от места регистрации.
С основным докладом по разъяснению механизма голосования избирателей
по месту нахождения выступил заместитель Председателя Центризбиркома
Николай Булаев. Он представил группы граждан, которые смогут проголосовать
по месту нахождения:
1. Избиратели, длительное время проживающие вне места регистрации
(≈5 миллионов человек). Ранее они фактически были лишены права на участие в
выборах в связи с необходимостью получать открепительные по месту
регистрации.
2. Граждане, выезжающие со своего места жительства за 45-5 дней до дня
голосования, точно знающие избирательный участок, на котором будут в день
голосования (≈1 миллион человек).

3. Избиратели, которые либо принимают решение о выезде с места
жительства накануне дня голосования, либо до последнего дня не знают, на каком
избирательном участке смогут проголосовать (≈100-500 тысяч человек).
Подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную
комиссию можно будет за 45 дней до выборов, а в участковую – за 10 дней,
крайний срок подачи – за 5 дней до дня голосования. Информация будет передана
по каналам ГАС «Выборы» на соответствующий участок, избирателя исключат из
списка по месту регистрации и включат в список на том участке, где он будет
находиться. Подробнее можно об этом порядке узнать, перейдя по ссылке:
http://cikrf.ru/news/cec/2017/04/26/03.html.
После представления информации руководство Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации ответило на вопросы присутствующих на
заседании.
Завершая мероприятие, Элла Памфилова сообщила, что в единый день
голосования 10 сентября 2017 года система организации голосования избирателей
по месту нахождения пройдет тестирование на региональных выборах в
нескольких субъектах Российской Федерации.
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