30 ноября 2017 года

Разъяснили вопросы заполнения заявлений о голосовании
по месту нахождения
29 ноября Избирательная комиссия Оренбургской области
провела очередной обучающий вебинар для членов избиркомов.
Основные темы занятия – порядок заполнения и содержание заявлений
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и организация
процесса передачи информации.
Так, согласно Порядку подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации,
утвержденному Центризбиркомом, член территориальной или участковой
избирательной комиссии, принимающий заявление, оказывает содействие
избирателю в его заполнении.
Заявление, которое подается избирателем за 45-5 дней до дня голосования
(31 января – 12 марта) в МФЦ, ТИК, через портал госуслуг и 20-5 дней до дня
голосования в УИК (25 февраля – 12 марта) состоит из двух частей: основной и
отрываемой. В основной части указывается место подачи документа (код субъекта РФ,
номер МФЦ, ТИК, УИК), сведения об избирателе, содержащиеся в паспорте, и
место нахождения избирателя 18 марта 2018 года (номер УИК и субъект РФ). В
отрывном талоне повторяется информация об избирателе, но дополнительно
указывается адрес помещения для голосования по месту нахождения, который
определяется при содействии избирательной комиссии. Отрывная часть после
заполнения передается избирателю.
Специальное заявление подается за 4-1 день до дня голосования (с 13 по 17
марта) только в УИК по месту жительства. В нем прописываются те же сведения,
что и в обычном заявлении, но документ имеет дополнительную защиту –
специальную марку. Такое заявление после заполнения помещается в конверт и
передается гражданину.
Таким образом, избиратель, который 18 марта 2018 года прибудет в УИК по
месту своего нахождения, должен иметь при себе отрывную часть заявления или
специальное заявление с маркой.
Разъясняя требования к передаче информации о заявлениях, лекторы подробно
остановились на работе территориальной избирательной комиссии по вводу
информации в ГАС «Выборы».
Всего в обучающем семинаре, организованном дистанционно, приняли
участие 3004 человека: 213 членов ТИК, 2375 членов УИК, 416 лиц, зачисленных в
резерв составов участковых комиссий.
Следующее занятие состоится 5 декабря.
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