Новые правила голосования в 2018 году.
«Как проголосовать, если вы не дома»
Выборы пройдут по новым правилам — без открепительных
удостоверений и досрочного голосования.
Ликвидируют эти механизмы два федеральных закона, которые вступили в
силу. Что придет на смену открепительным и досрочному голосованию?
Прописка не имеет значения
Выборы президента в 2018 году пройдут без открепительных и
досрочного голосования. Вместо этого вводится понятие «голосование по
месту нахождения».
Предвидя, что избиратель будет находиться не там, где зарегистрирован он
может, например, через сайт госуслуг, не выходя из дома подать заявление о
том, что будет голосовать не в Магадане, а в Москве, где он живет по факту,
указав конкретный участок, который ближе всего к его местонахождению.
Номер участка для голосования избиратель сможет найти на
интерактивной карте, опубликованной на сайте Центральной избирательной
комиссии РФ /www.cikrf.ru/ , либо узнает по «горячей линии» по телефонам:
8-800-707-2018; +7(495) 727-2018.
После того, как избиратель определит свой номер участка, ему
необходимо подать заявление, чтобы получить возможность проголосовать
на новом месте. Все заявления будут вноситься и обрабатываться в
автоматизированную систему ГАС «Выборы»
Порядок подачи заявлений утвержден постановлением ЦИК России от
01.11.17г. №108/900-7 (с учетом изменений, внесенных постановлением ЦИК
России от 13.12.2017г. №114/935-7) Заявление может быть подано
избирателями в пункты приема заявлений (далее – ППЗ), а именно:
- в любую территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) за
исключением ТИК, сформированных для руководства деятельностью
участковых избирательных комиссий (далее – УИК), сформированных на
избирательных участках, которые образованы на судах, находящихся в
плавании, на полярных станциях и за пределами территории Российской
Федерации, – не ранее чем за 45 и не позднее, чем за пять дней до дня
голосования (понедельник);
- в любую УИК (участковая избирательная комиссия) на территории
Российской Федерации, за исключением УИК, сформированных на
избирательных участках, которые образованы в местах, где пребывают
избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, – не ранее чем за 20 и не позднее чем за пять дней до
дня голосования (понедельник);
- в любую УИК, сформированную на избирательном участке,
образованном за пределами территории Российской Федерации, – cо дня,
следующего за днем формирования УИК, и не позднее чем за 10 дней до дня
голосования;

- через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (при наличии соглашения между
избирательной комиссией соответствующего субъекта Российской
Федерации и уполномоченным МФЦ) – не ранее чем за 45 и не позднее чем
за пять дней до дня голосования (понедельник);
- в электронном виде через федеральную государственную
информационную
систему «Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) – не ранее чем за 45 дней
до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять
дней до дня голосования (понедельник).
Заявление о включении в список избирателей на избирательном
участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, может быть подано избирателем, который
будет находиться в день голосования на этом избирательном участке, только
в УИК, сформированную на том же участке, не ранее чем за 20 и не позднее
чем за пять дней до дня голосования (понедельник).
Заявление подается избирателем в ТИК, УИК или через МФЦ лично на
бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения
личности).

Для помощи избирателям на сайте ЦИК будут опубликованы все
дополнительные списки на убытие и прибытие в разрезе по каждому
избирательному участку.
«Сейчас решается, в каком виде будут эти списки, поскольку закон о
персональных данных исключает возможность полного фиксирования всех
данных, включая номер паспорта, — добавил Левичев. — Но будут какие-то
варианты, либо первые и последние буквы фамилии и инициалы, либо еще
что-то. Совершенно точно одно, что по численности по каждому участку
будет картина до дня голосования видна: сколько выписалось и сколько на
него записалось».
Миграция избирателей
ЦИК также озаботился защитой заявлений о включении в список
избирателей по месту пребывания. ЦИК изготовит 3 миллиона специальных
защитных марок. Ими смогут воспользоваться избиратели, которые за четыре
дня до выборов решат голосовать не по месту регистрации, а на другом
участке. Число таких людей может достигать от 3 до 10 миллионов.

Избиратели смогут подать заявления в свою УИК по месту прописки и
там написать заявление. На заявление прикрепят специальную марку,
состоящую из двух частей. Одну часть марки отклеят и прикрепят напротив
фамилии избирателя на том участке, куда он придет голосовать.
http://www.cikrf.ru/
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