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Голосовать – легко!
«Мобильный избиратель», или Как легко проголосовать  
на удобном для вас избирательном участке
Избирательная комиссия Че-
лябинской области объяснила 
избирателям новый порядок 
включения их в список голосо-
вания по месту нахождения, а 
не по месту регистрации – вме-
сто голосования по открепи-
тельным удостоверениям.

Воспользовавшись новыми возмож-
ностями, любой гражданин, имеющий 
право голоса, сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места своей 
регистрации.

Преимуществами нового порядка го-
лосования по месту нахождения смогут 
воспользоваться избиратели, которые 
зарегистрированы в одном месте, а 
живут, работают или учатся в другом, а 
также командировочные, отдыхающие и 
другие граждане.

В июне прошлого года вступили в силу 
изменения избирательного законода-
тельства для создания наиболее благо-
приятных условий реализации прав всех 
участников избирательного процесса. 
Ключевое из них – новый порядок вклю-
чения избирателей в список избирателей 
для голосования по месту нахождения. 
Он предусмотрен вместо голосования 
по открепительным удостоверениям, 
действовавшим ранее.

Теперь на выборах президента России 
избиратель, который будет находиться в 
день голосования вне места своего жи-
тельства, вправе в определённые сроки 
подать заявление о включении в список 
избирателей по месту своего фактиче-
ского нахождения и проголосовать там.

Заявление о желании голосовать не по 
месту регистрации, а на другом избира-
тельном участке по месту фактического 
нахождения должно быть заранее пода-
но избирателем. Их приём начался за 45 
дней до дня голосования – 31 января, а 
заканчивается за пять дней до дня голо-
сования – в понедельник 12 марта.

Первый способ подачи заявления: 
избиратель вправе подать его с помощью 
портала «Госуслуги». Такая возмож-
ность появилась на сайте https://www.
gosuslugi.ru. Эта функция работает до 12 
марта включительно. Для избирателей, 
зарегистрированных на портале, автома-
тизированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно рас-
печатать часть заявления, содержащую 
номер и адрес избирательного участка, 
на котором можно проголосовать.

Второй способ: с 31 января по 12 
марта избиратель имеет возможность 
подать заявление лично в любом мно-
гофункциональном центре.

Третий способ: избиратель может по-
дать заявление в пункте их приёма лю-
бой территориальной избирательной 
комиссии до 12 марта. А с 25 февраля – за 
20 дней до дня голосования – по 12 марта 
ещё и в пункте приёма заявлений любой 
участковой избирательной комиссии.

График приёма заявлений в пунктах 
территориальных и участковых из-
бирательных комиссий в Челябинской 
области таков: с понедельника по 
пятницу – с 16.00 до 20.00, в субботу, 

воскресенье и праздничные дни – с 
12.00 до 16.00.

Заявление заполняется вручную, либо 
в машинописном виде и содержит дан-
ные паспорта избирателя. Член комис-
сии проверяет сведения и регистрирует 
заявление, основную его часть оставляет 
в избирательной комиссии, а отрывной 
талон передают избирателю. Отрывной 
талон содержит информацию о номере 
и адресе избирательного участка, на 
котором избиратель может выразить 
своё волеизъявление в день голосования  
18 марта 2018 года.

Если не удалось подать заявление до 
12 марта вышеуказанными способами, 
есть возможность с 13 марта до 14.00  
17 марта оформить специальное заявле-
ние – лично в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации. Специ-
альное заявление остаётся у избирателя 
и в день голосования изымается на 
избирательном участке: для защиты от 
подделки оно снабжено специальной 
защитной маркой.

И, наконец, как найти избирательный 
участок, если придётся голосовать не 
по месту своей регистрации, а по месту 
фактического нахождения? Этот и другие 
вопросы, связанные с подачей заявления 
о голосовании по месту фактического 
нахождения в день выборов президента 
России 18 марта 2018 года, можно задать, 
позвонив по телефону информационно-
справочного центра ЦИК России: 8-800-
707-2018, звонок бесплатный.

Также найти избирательный участок 
для голосования по месту регистрации 

или по месту фактического нахождения 
избирателя в день выборов можно на 
сайте ЦИК России или облизбиркома 
с помощью сервиса «Найди свой из-
бирательный участок». На сайте Цен-
тризбиркома действует сервис «ТИК и 
УИК на карте России»: с его помощью 
можно узнать адрес своей участковой 
или территориальной избирательной 
комиссии.

После подачи заявления избирателя 
исключают из списка избирательного 
участка по месту регистрации и вклю-
чают в список избирательного участка 
по месту нахождения.

Если избиратель подал заявление для 
голосования по месту нахождения, но 
в связи с изменившимися обстоятель-
ствами в день голосования 18 марта 
2018 года хочет проголосовать по месту 
регистрации, он вправе это сделать после 
того, как члены участковой избиратель-
ной комиссии проверят, что гражданин 
не проголосовал в другом месте.

Анализ 

И кому это надо?
Соединённые Штаты Америки активно вме-
шиваются в избирательный процесс в России, 
заявил политолог, заместитель директора 
Института истории и политики МПГУ Владимир 
Шаповалов.

Выступая на общероссийском семинаре для наблюда-
телей на грядущих выборах «Общественный контроль на 
выборах президента РФ», Владимир Шаповалов отметил: 
США, которые заявляли о том, что Россия якобы активно 
вмешивается в избирательный процесс в их стране, на деле 
сами проявляют недюжинную активность. Эксперт ожидает, 
что в ходе кампании и на самих президентских выборах 
Вашингтон воспользуется нестандартными приёмами. 
«Естественно, что эти вмешательства, по сути, будут иметь 
одну задачу – делегитимировать наши выборы», – цитирует 
учёного РИА «Новости».

Наука

Всё для прорыва
Россия должна предоставить учёным такие 
условия, чтобы им хотелось работать в стране, 
заявил президент страны Владимир Путин.

Российская наука должна быть нацелена на прорывные 
проекты, а государству необходимо предоставить учёным 
такие возможности, чтобы им хотелось работать в России. 
К такому выводу пришли президент Владимир Путин 
и участники состоявшегося в Новосибирске заседания 
Совета по науке и образованию, посвящённого вопросам 
глобальной конкурентоспособности российской науки, 
сообщает информационное агентство ТАСС.

Глава страны высказался за формирование в России 
мощных международных научных коллективов, резуль-
таты деятельности которых помогут в решении задач, 
стоящих сегодня перед нашей страной. На встрече в 
Новосибирске с учёными Сибирского отделения РАН Пу-
тин поздравил их с Днём российской науки и поддержал 
создание синхротрона. Президент также вручил премии 
за 2017 год молодым учёным.

На заседании президент призвал учёных отказаться 
от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на 
прорывные проекты и практические результаты. «В науке, 
как и в других областях, мы должны добиваться настоя-
щего прорыва», – подчеркнул глава государства.

Геополитика

Прислушаться к крымчанам
Кандидат в президенты России Павел Грудинин 
в ходе своего визита в Нижний Новгород отве-
тил на вопрос о Крыме.

Общаясь с рабочими завода «Термаль», кандидат от 
КПРФ заявил: «Я абсолютно убеждён, что Крым – это 
Россия и всё было сделано правильно. Потому что люди 
там высказались за то, что мы с ними единая страна. Надо 
слушать народ. Политики всё время меняют своё мнение, 
но если люди собрались и высказались, что хотят жить в 
этой стране, надо им дать такую возможность».

Как сообщалось, Павел Грудинин на своих пресс-
конференциях и в интервью СМИ неоднократно заявлял, 
что Россия должна прислушаться к жителям ДНР и ЛНР и 
либо признать их независимость, либо включить в состав 
Российской Федерации. Также Грудинин говорил, что Рос-
сия и Украина – единый народ, «мы всегда должны жить 
в мире и добрососедстве» и не воевать.

Мнение

Хорошее название?
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предло-
жил переименовать Екатеринбург из-за слож-
ностей в произношении названия города и при 
обозначении его жителей.

– Я бы ещё и название Екатеринбург переименовал, 
ну как-то не по-русски, ломать язык. Как вы зовёте 
жительниц Екатеринбурга – екатеринбурженка? Это 
сколько нужно говорить, ломать язык, не забывайте про 
иностранцев и людей из других регионов, – заявил Вла-
димир Вольфович на встрече со студентами Уральского 
федерального университета в Екатеринбурге, отвечая 
на вопрос о том, как он относится к идее переименовать 
Свердловскую область в Уральскую.

Инициативу переименования области он поддержал.
– Абсолютно поддерживаю. Хорошее название – Ураль-

ская область, – сказал Жириновский.
По сообщениям местных СМИ, вопрос переимено-

вания Свердловской области поднимается регулярно. 
Так, например, ранее представители Екатеринбургской 
епархии, в частности митрополит Кирилл, говорили, что 
регион можно было бы переименовать в Верхотурскую, 
Среднеуральскую или Екатеринбургскую области.

Свердловская область получила название от своего 
административного центра – города Свердловска, ныне – 
Екатеринбург. Оно появилось 17 января 1934 года вместе с 
образованием самой области. После переименования Сверд-
ловска в Екатеринбург область переименована не была.

Рынок алкоголя

Правительство не планиру-
ет повышать минимальную 
розничную цену на водку в 
нынешнем году. Об этом заявил 
вице-премьер Александр Хлопо-
нин, курирующий в кабмине 
алкогольную отрасль.

«Пока мы не планируем повышать 
минимальную розничную цену, по 
этому году у нас не стоит такой зада-
чи», – сказал он.

П о слова м Х л опонина ,  сейча с 
озвучивают предложения привя-
зать минимальную цену на водку к 
инфляции, чтобы компенсировать 
потери для производителей. Также 
предлагается при формировании 
цены опираться на уровень жизни 
населения.

Он рассказал и о планах правитель-
ства по регулированию алкогольного 
рынка в 2018 году. «Дальше будем 
вышибать с рынка нелегальных про-

изводителей. Мы пока что говорим 
только о крепком алкоголе, в основ-
ном о водке. А ещё есть колоссальный 
рынок пива, вина. Там тоже хватает 
не пойми чего и не пойми кого», – от-
метил Хлопонин.

Предыдущее повышение мини-
мальной розничной цены на водку 
произошло в апреле 2017 года. Тогда 
правительство приняло решение 
повысить её стоимость со 190 до 
нынешних 205 рублей за бутылку 
0,5 литра. Минимальная цена за 0,5 
литра коньяка сейчас составляет 371 
рубль.

Избавиться от нелегалов


