18 марта 2018 г.
СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гражданин Российской Федерации, достигший
на день голосования 18 лет, имеет право избирать
Президента Российской Федерации, участвовать
в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов Президента
Российской Федерации, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования
и определение результатов выборов, а также в осуществлении других избирательных действий в порядке, установленном федеральными законами.
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общим основанием для включения гражданина
в список избирателей на конкретном избирательном
участке является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации в соответствии с федеральным законом.
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1.
Каков порядок включения избирателя
в список избирателей по месту его нахождения
на выборах Президента Российской Федерации?
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, на основании личного заявления может быть включен в список
избирателей по месту своего нахождения на территории определенного избирательного участка.
Такое заявление избиратель может подать один
раз, лично и при предъявлении паспорта.
2.
Когда и как можно подать заявление
о включении избирателя в список избирателей
по месту нахождения?
Избиратель может подать заявление лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина РФ в пункт приема заявлений, а именно:
– в любую территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) – с 31 января по 12 марта
2018 года;
– в любую участковую избирательную комиссию избирательного (далее – УИК) – с 25 февраля
по 12 марта 2018 года;
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) – с 31 января по 12 марта 2018 года.
Также заявление может быть подано в электронном виде с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государствен4

ных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ)
с 31 января и не позднее 24 часов по московскому
времени 12 марта 2018 года.
3.
Как быть избирателю, который по уважительным причинам не может самостоятельно
прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения?
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо
МФЦ для подачи такого заявления, может устно
или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в ТИК
либо УИК о предоставлении ему возможности подать заявление о включении в список избирателей
вне пункта приема заявлений.
УИК не позднее 12 марта 2018 года обеспечивает посещение избирателя с целью предоставления
ему такой возможности.
Избиратель при указанном посещении может
заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.
Законом закреплено за органами государственной власти социальной защиты и поддержки инвалидов оказание содействия избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав
избирателей, являющихся инвалидами.
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4.
Кто может оказать содействие избирателю
в заполнении заявления?
Член соответствующей ТИК, УИК, лицо, привлеченное к работе в комиссии по гражданско-правовому договору, работник МФЦ, принимающий
заявление оказывает содействие избирателю в заполнении заявления, в том числе при наличии технической возможности обеспечивает изготовление
заявления в машинописном виде. Избиратель проверяет правильность указанных в заявлении данных и расписывается в нем.
5.
Как быть избирателю, не имеющему возможности принять участие в голосовании по
месту жительства и подать заявление в соответствии с пунктами 2 настоящего раздела?
Если избиратель не сможет подать заявление
о включении в список избирателей по месту своего нахождения до 13 марта 2018 года в порядке,
предусмотренном в пункте 2 настоящего раздела,
то он может не ранее 13 марта и до 14.00 часов
17 марта оформить специальное заявление на избирательном участке, где он включен в список избирателей. В день голосования по предъявлении
данного специального заявления избиратель может проголосовать на избирательном участке, указанном в специальном заявлении.
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ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.
Где и как можно узнать о работе избирательных комиссий (номерах телефонов и адресах) и месте голосования на выборах?
Информация о работе избирательных комиссий
(номерах и адресах) и месте голосования доводится
до избирателей избирательными комиссиями через
средства массовой информации, путем направления приглашений избирателям иными способами.
Кроме того, с данной информацией можно ознакомиться на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru)
и в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному телефонному номеру
8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).
С информацией о графике работы территориальных и участковых избирательных комиссий Томской
области можно ознакомиться на сайте Избирательной
комиссии Томской области (http://elect70.tomsk.ru/).
2.
Где избиратель может узнать, внесен ли
он в список избирателей?
Эту информацию можно получить лично
с 25 февраля 2018 года в УИК по месту жительства.
Также можно воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на
сайте ЦИК России (www.cikrf.ru), данный сервис
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также размещен на сайте Избирательной комиссии Томской области (http://elect70.tomsk.ru/).
3.

Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно в помещении для голосования того избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей
либо вне помещения для голосования в день голосования (т.е. на дому), в том числе воспользовавшись помощью другого лица.
4.
В какое время можно проголосовать в помещении избирательного участка в день голосования?
Помещения для голосования избирательных
участков открыты для голосования избирателей с 8 до
20 часов по местному времени 18 марта 2018 года.
5.
Какое специальное оборудование для избирателей с инвалидностью используется при
оснащении избирательных участков?
Избирательные участки по возможности размещаются на первых этажах зданий.
Для инвалидов по зрению на избирательных
участках могут предоставляться устройства для
оптической коррекции (электронные увеличители,
лупы), а также трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, изготовленные с применением шрифта Брайля.
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6.
Где на избирательном участке можно ознакомиться с информацией о выборах?
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним УИК оборудует информационный
стенд, на котором размещает информацию о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.
Также на информационном стенде могут размещаться материалы, выполненные крупным шрифтом.
7.
Какой избирательный бюллетень получит
избиратель на избирательном участке?
Для голосования на выборах Президента Российской Федерации избиратель получит один избирательный бюллетень (в нем размещены в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества
зарегистрированных кандидатов).
8.
Как проголосовать в помещении для голосования избирательного участка избирателю,
являющемуся инвалидом?
При голосовании на избирательном участке для
получения избирательного бюллетеня избиратель
должен предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ.
При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина РФ. С согласия избирателя либо по его
просьбе указанные сведения могут быть внесены
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в список избирателей членом УИК с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность
произведенной записи и расписывается в получении бюллетеня в соответствующих графах списка
избирателей. Если избиратель не может самостоятельно расписаться, то он вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака
в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Если на избирательном участке имеется трафарет для самостоятельного заполнения бюллетеня,
предназначенный для инвалидов по зрению, то избиратель может им воспользоваться.
Бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном
месте для тайного голосования, где не допускается
присутствие других лиц, за исключением случая, когда избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень. В этом случае избиратель
вправе воспользоваться помощью другого лица.
Заполненный бюллетень опускается в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
Если избиратель считает, что при заполнении
бюллетеня допустил ошибку, и не опустил его
в ящик для голосования, то он вправе обратиться
к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного.
Член комиссии обязан выдать новый бюллетень.
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9.
Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения для голосования
можно только в день голосования на основании
письменного заявления или устного обращения
(в том числе переданного при содействии других
лиц, социального работника). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано в УИК
в любое время, начиная с 8 марта и до 14 часов по
местному времени 18 марта 2018 года.
В заявлении (устном обращении) указывается
причина, по которой избиратель не может прибыть
на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства избирателя.
При проведении такого голосования члены УИК,
наблюдатели выезжают к избирателям на дом с опечатанным переносным ящиком для голосования
и избирательными бюллетенями для голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по
прибытии членов УИК устное обращение подтверждается письменным заявлением избирателя,
на котором избиратель проставляет серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. В случае если избиратель не может самостоятельно написать заявление,
он может воспользоваться помощью других лиц.
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С согласия или по просьбе избирателя паспортные данные могут быть внесены членами комиссии.
В случае, если бюллетень был испорчен при голосовании, члены комиссии обязаны выдать избирателю новый бюллетень.
В случае, если избиратель не может расписаться в получении бюллетеня или заполнить его самостоятельно, он может воспользоваться помощью
другого лица.
Если избиратель является инвалидом по зрению, то при заполнении бюллетеня он может воспользоваться трафаретом для его заполнения (при
наличии).
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.
Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, прибыл на избирательный участок после
выезда к нему членов УИК, то избиратель сможет
проголосовать только по возвращении членов комиссии в помещение для голосования.
10. Как проголосовать избирателю, если
в день голосования он находится в больнице
или ином месте временного пребывания?
Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых и которые
не имели возможности подать заявление о включе13

нии в список избирателей по месту своего нахождения, а также избиратели из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения воинской
части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать указанное заявление, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей
на избирательном участке по месту их временного
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени
дня 17 марта 2018 года.
11. Кто может оказать помощь при получении
и заполнении избирательного бюллетеня?
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня
или его заполнить, то он вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица, не являющегося
членом избирательной комиссии, кандидатом или
его доверенным лицом, уполномоченным представителем кандидата, наблюдателем.
***
По всем вопросам участия в голосовании избиратель может получить разъяснения в участковой
или вышестоящих избирательных комиссиях.
Помимо этого, с информацией по вопросам
обеспечения избирательных прав инвалидов,
14

в том числе о порядке и процедуре голосования,
можно ознакомиться на сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
(www.cikrf.ru) и Избирательной комиссии Томской
области (http://elect70.tomsk.ru/) и (или) обратится в Информационно-справочный центр ЦИК России по многоканальному телефонному номеру
8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018) (звонок бесплатный).
В Информационно-справочном центре избиратели и иные участники избирательного процесса могут:
– получить справочную информацию о порядке
подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения;
– запросить контактную информацию (адреса
и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;
– получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании;
– получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;
– оставить информацию для сведения;
– быть переадресованы по компетенции.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
***
Органы прокуратуры рассматривают обращения, содержащие достаточные данные, указывающие на наличие
в действиях членов избирательных
комиссий события административного
правонарушения, в частности:
– нарушения права гражданина
на ознакомление со списком избирателей либо на
внесение в него необходимых исправлений;
– нарушения прав наблюдателя, доверенного
лица или уполномоченного представителя кандидата, представителя средства массовой информации на осуществление наблюдения и на
своевременное получение информации и копий
избирательных документов;
– сокрытия остатков тиражей избирательных
бюллетеней;
– нарушения сроков направления сведений об
итогах голосования на выборах для опубликования.
Телефон дежурного прокурора прокуратуры
Томской области 8 (3822) 52-74-95
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***
Уполномоченный по правам человека в Томской области обеспечивает дополнительные гарантии
государственной защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в Томской области, а также
осуществления такой защиты.
Уполномоченный своей деятельностью дополняет существующие формы и средства защиты
прав и свобод человека и гражданина, оказывает содействие восстановлению нарушенных прав
и свобод человека и гражданина.
Телефон приемной Уполномоченного по правам человека в Томской области 8 (3822) 71-48-34,
адрес сайта: http://ombudsman.tomsk.ru электронная почта: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru
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ТИК Асиновс
кого р-на

Избирательная
комиссия Томс
кой области
ТИК Александровского р-на

Избира
тельные
комиссии

Телефон
избирательной
комиссии

Томская область, Александровский р-н, с.Александровское, ул. Ленина,
д.7.
Томская область, Асиновский р-н, г. Асино,
ул. Ленина, д. 40

8 (38241)
2-36-46

8 (38255)
2-42-93

Томская область,
8 (3822)
г. Томск, пл. Ленина, д. 6 51-09-07

Адрес
избирательной
комиссии

Ефименко
Сергей
Викторович

Фамилия, имя,
отчество председателя избирательной комиссии
Юсубов
Эльман
Сулейманович
Насонова
Елена
Юрьевна
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ТИК Кожевниковского р-на

ТИК города
Кедрового

ТИК Каргасокского р-на

ТИК Зырянс
кого р-на

ТИК Верхне
кетского р-на

ТИК Бакчарс
кого р-на

Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар,
ул. Ленина, д. 53
Томская область, Верхнекетский р-н, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, д. 19
Томская область, Зырянский р-н, с. Зырянское,
ул. Советская, д. 10
Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок,
ул. Пушкина, д. 31
Томская область, г. Кедровый, 1-й микрорайон,
д. 41
Томская область, Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина,
д. 17
8 (38244)
2-16-33

8 (38250)
3-59-62

8 (38253)
2-31-71

8 (38243)
2-28-55

8 (38258)
2-11-27

8 (38249)
2-25-58

Минаева
Тамара
Михайловна
Ларькин
Александр
Викторович
Гусева
Светлана
Кузьминична
Полушвайко
Николай
Николаевич
Устинова
Елена
Геннадьевна
Юркин
Сергей
Викторович
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Томская область, Колпашевский р-н, г. Колпашево, ул. Кирова, д. 26
Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26
Томская область, Молчановский район, с. Молчаново,ул. Димитрова,
д. 32
ТИК
Томская область, ПараПарабельского бельский р-н, с. Парар-на
бель, ул. Советская, д. 14
ТИК Перво
Томская область, Пермайского р-на вомайский р-н, с. Первомайское, ул. Ленинская,
д. 38
ТИК ЗАТО Се- Томская область, г. Северск
верск, пр. Коммунисти
ческий, д. 51

ТИК
Колпашевского
р-на
ТИК
Кривошеинс
кого р-на
ТИК
Молчановского
р-на

8 (3823)
56-26-62

8 (38245)
2-24-39

8 (38252)
2-23-35

8 (38256)
2-17-94

8 (38251)
2-11-45

8 (38254)
5-36-44

Иглаков
Игорь
Александрович

Родионова
Светлана
Леонидовна
Исаева
Татьяна
Анатольевна

Колмаков
Аким
Александрович
Шамак
Елена
Анатольевна
Юрченко
Наталия
Анатольевна
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Дорошенко
Татьяна
Александровна
Михайленко
Станислав
Петрович
Шкарлатов
Константин
Васильевич
Савицкая
Надежда
Иосифовна

ТИК Кировского Томская область, г. Томск, 8 (3822)
р-на г. Томска
пр. Кирова, д. 11а
56-19-91

8 (3822)
ТИК Ленинского Томская область,
р-на г. Томска
г. Томск, ул. Карла Марк- 51-71-19
са, д. 34
8 (3822)
90-24-31

ТИК Октябрьс Томская область,
кого р-на
г. Томск, ул. Пушкина,
г. Томска
д.17

ТИК Советского Томская область,
8 (3822)
р-на г. омска
г. Томск, ул. Елизаровых, 54-46-83
д. 59

Кулик
Наталья
Николаевна
Пересыпкин
Анатолий
Михайлович

Томская область, г. Стре- 8 (38259)
жевой Ермакова, д. 46а 3-84-58

ТИК Тегульдет- Томская область, Тегуль- 8 (38246)
ского р-на
детский р-н, с. Тегульдет, 2-16-41
ул. Ленина, д.97

ТИК города
Стрежевого
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Томская область,
г. Томск, ул. Карла Маркса д. 56
Томская область, Чаинс
кий р-н, с. Подгорное,
ул. Ленинская, д. 11
ТИК Шегарско- Томская область, Шегарго р-на
ский р-н, с. Мельниково,
ул. Калинина, д. 51

Территориальная комиссия
Томского р-на
ТИК Чаинского
р-на
8 (38247)
2-14-61

8 (38257)
2-12-31

8 (3822)
40-78-30

Кабанова
Светлана
Андреевна
Рыжих
Наталья
Сергеевна
Енбаева
Галина
Ивановна

