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Уже через полторы недели в 
России пройдут главные вы-
боры в стране – президент-
ские. Сегодня мы отвечаем на 
основные вопросы, касающиеся 
организации голосования и из-
бирательных прав граждан.

1. Когда состоятся выборы  
и можно ли голосовать досрочно

В России глава государства избирается 
раз в шесть лет. Очередные выборы пре-
зидента России пройдут в воскресенье, 
18 марта 2018 года. Избирательные 
участки будут открыты традиционно с 
8.00 до 20.00 по местному времени.

Повсеместное досрочное голосование 
на федеральных выборах отменено, 
теперь проголосовать досрочно могут 
только жители отдалённых и трудно-
доступных районов, а также вахтовики, 
моряки, которые в день выборов будут 
в море, военные, оленеводы, охотники, 
горнорабочие и работники заповедни-
ков. Досрочное голосование началось в 
России с 25 февраля. Всего досрочные 
выборы пройдут в 35 регионах страны.

2. Кто участвует в выборах-2018
В выборах президента участвуют во-

семь кандидатов – один самовыдвиже-
нец и семь кандидатов от политических 
партий. Это Сергей Бабурин (Российский 
общенародный союз), Павел Груди-
нин (КПРФ), Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Владимир Путин (самовыдви-
жение), Ксения Собчак (Гражданская 
инициатива), Максим Сурайкин (Комму-
нисты России), Борис Титов (Партия ро-
ста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). 
В бюллетене их фамилии расположены 
в алфавитном порядке, есть там и основ-
ные сведения о кандидатах в президен-
ты: год рождения, место жительства, 
занимаемая должность.

3. Как проголосовать на участке  
по месту жительства

Все граждане России включены в 
списки избирателей на избирательных 
участках по месту прописки. Чтобы 
проголосовать там, не нужно предпри-
нимать никаких дополнительных дей-
ствий: достаточно прийти на свой уча-
сток в день голосования с паспортом.

Узнать адрес помещения участко-
вой избирательной комиссии можно 
на сайте Центризбиркома www.cikrf.
ru, воспользовавшись формой «Найти 
свой избирательный участок» в раз-
деле «Избиратели». Процесс займёт 

минуту. Можно также позвонить в 
информационно-справочный центр 
ЦИК по многоканальному номеру: 
8-800-707-20-18 (звонки по России 
бесплатны).

4. Как проголосовать  
не по месту прописки

Раньше нужно было брать открепи-
тельное удостоверение в своём городе, 
теперь этого делать не нужно. Если 18 
марта вы будете находиться далеко от 
места прописки (уехали в командиров-
ку, отпуск или просто живёте в другом 
городе), то теперь вы можете заранее 
прикрепиться к удобному участку.

Для этого нужно лично подать заявле-
ние о включении в список избирателей 
по месту нахождения. Подать такое 
заявление можно в любой участковой 
или территориальной избирательной 
комиссии на территории России, а также 
в любом многофункциональном цен-
тре «Мои документы». При себе нужно 
иметь паспорт.

Подать заявление о желании проголо-
совать на другом участке можно также 
в электронном виде через интернет-
портал «Госуслуги», но для этого необхо-
димо иметь подтверждённую учётную 
запись на данном портале. Во всех 
случаях вас исключат из списка избира-
телей по месту регистрации и включат 
в другой список – по месту нахождения.
Сделать это необходимо не позднее 12 
марта. Начиная с 13 марта оформить 
заявление (специальное, со спецмаркой 
от подделки) можно будет уже только в 
одном месте – участковой комиссии по 
месту регистрации и не позднее 14.00 
17 марта 2018 года.

5. Что делать, если у вас  
вообще нет регистрации

Даже если у вас в паспорте нет отмет-
ки о месте прописки, вы имеете право 
голосовать. Для этого вам также необхо-
димо воспользоваться порядком голосо-
вания по месту нахождения. Выберите 
любой удобный для вас избирательный 
участок и укажите его в заявлении о 
голосовании по месту нахождения. Вы-
брать участок можно либо на интерак-
тивной карте в разделе «Избиратели» на 
сайте Центризбиркома, либо позвонив 
в информационно-справочный центр 
ЦИК. Ещё один вариант – традицион-
ный: каждый региональный избирком 
определяет места, где 18 марта смогут 
голосовать граждане без регистрации 
по месту жительства. Например, в Маг-
нитогорске это можно будет сделать 
по адресу: пр. Ленина, 59 (участок  
№ 1353).

6. Что делать, если вы будете  
за рубежом

Если в день выборов вы планируете 
быть за рубежом, то имеете полное пра-
во проголосовать, придя на один из 400 
избирательных участков, образованных 
за границей. Вы также можете заранее 
подать заявление о голосовании по ме-
сту нахождения на портале «Госуслуги», 
в ТИК, УИК или в МФЦ. Для включения 
в список избирателей на зарубежном 
избирательном участке в день голо-
сования и получения избирательного 
бюллетеня вам будет необходимо 
предъявить загранпаспорт.

7. Как проголосовать людям  
с ограниченными возможностями

Если вы инвалид и по состоянию 
здоровья не можете выйти из дома, 
устно или письменно сообщите о своем 
намерении проголосовать в ближайшую 
территориальную или участковую изби-
рательную комиссию или же попросите 
об этом социального работника. Члены 
УИК приедут к вам на дом, чтобы вы 
могли заполнить заявление. Тогда же вы 
сможете сообщить о своём намерении 
голосовать у себя дома, указав причи-
ну. И тогда 18 марта вас посетят пред-
ставители избирательной комиссии с 
переносным ящиком для голосования. 
В него вы и опустите заполненный 
бюллетень.

8. Как ставить отметку в бюллетене
В пустой квадрат напротив фамилии 

кандидата, в пользу которого вы сде-
лали свой выбор, ставится любой знак 
– галочка, крестик, кружок и так далее. 
Напоминаем, что проголосовать можно 
только за одного кандидата в президен-
ты. Если вы поставите галочку за двух и 
более кандидатов, бюллетень признают 
недействительным и ваш голос не бу-
дет засчитан. Аналогично – если вы не 
проставите знак ни в одном квадрате. 
Незаполненный бюллетень также при-
знаётся недействительным. Образец 
заполнения бюллетеня будет висеть на 
информационном стенде в помещении 
каждого избирательного участка.

9. Что делать, если вы ошиблись 
при заполнении бюллетеня

Если вы считаете, что при заполнении 
бюллетеня допустили ошибку, то это 
поправимо, если вы ещё не опустили 
его в ящик для голосования. У вас есть 
право обратиться к члену участковой 
комиссии, выдавшему вам бюллетень, 
с просьбой выдать вам новый взамен 
испорченного. В этом случае необхо-
димо будет повторно расписаться за 
вновь полученный бюллетень в списке 
избирателей.

10. Что делать, если на участке 
стоят электронные урны

Вместо стационарного ящика для го-
лосования, куда бюллетень опускается 
в сложенном виде, на участке может 
использоваться КОИБ – комплекс об-
работки избирательных бюллетеней, 
предназначенный для автоматического 
подсчёта голосов. Голосование при помо-
щи КОИБа практически ничем не отли-
чается от традиционного. Вы также сна-
чала заполняете бумажный бюллетень 
в кабинке, а затем не складываете его, а 
кладете лист в расправленном виде на 
лоток сканера КОИБа. Для соблюдения 
тайны голосования бюллетень вводится 
в устройство лицевой стороной вниз и 
считывается сканером только в таком 
положении. Далее бюллетень «захва-
тывается» сканером, обрабатывается 
и попадает в накопитель – ящик для 
голосования. У каждого КОИБа также 
есть кнопка голосовой помощи. В случае 
необходимости можно обратиться за 
помощью к члену комиссии.

В помощь избирателю

Что важно знать о голосовании на выборах президента России

10 вопросов о 18 марта
Поздравления

Весна царит в душе
Дорогие женщины! От всей души 
поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником – Междуна-
родным женским днём!

Многие важные моменты нашей жизни зависят от жен-
ского терпения, любви, стремления наполнить дом теплом 
и уютом. На ваших хрупких плечах лежит груз ответствен-
ности за семью, детей и работу, которую вы ежедневно 
выполняете. Желаю, чтобы мудрость и доброта, присущие 
вам, обязательно приносили положительные перемены 
в жизни. Пусть первый весенний праздник подарит по-
настоящему хорошее настроение и множество позитивных 
моментов. Семейного вам счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

  Борис Семёнов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Милые женщины! Поздравляю вас 
с Международным женским днём 
8 марта!

Этот красивый праздник приходит к 
нам в начале весны, когда всё оживает, 
расцветает и распускается. Пусть в 
вашей жизни будет вечная весна, пусть 
ярко светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблач-
ными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

  Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Милые женщины города Магнито-
горска!

От имени многотысячного коллекти-
ва Магнитогорского государственного 
технического университета поздрав-
ляем вас с чудесным весенним празд-
ником – Международным женским 
днём! Этот прекрасный праздник стал 
истинным символом весны, с которой 
всегда связаны самые светлые надежды  
и стремления. 

Сердечно и от всей души выражаем, 
дорогие женщины, своё уважение и бла-
годарность женщине-матери, женщине-
труженице, которая дарит жизнь, тепло 
и огонь своей души семье, окружающим 
людям, украшает её нежной любовью, 
заботой и лаской. Желаем вам моло-
дости души, много счастья, радости, 
солнечного света, здоровья и тепла!

  Михаил Чукин, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

Валерий Колокольцев, президент МГТУ им. Г. И. Носова,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
12 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

12 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дрёмова, депутата ЗЧСО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

13 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
жилищным спорам, сделкам с недвижимым имуществом 
и другим юридическим вопросам ведёт юрист Денис Ан-
тонович Цаль, член партии «Единая Россия».

13 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алексан-
дровна Михайлова, заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
13 марта с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 

пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника Пен-
сионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

14 марта с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольеви-
ча Ерёмина, депутата ЗСЧО.

15 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Жукова 13.

20 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

20 марта с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викторовны 
Шеметовой, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.


