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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

ВНИМАНИЕ! Вы зарегистрированы в Кемеровской области в одном месте, но постоянно проживаете в другом? Вам предстоит командировка по
области, вы собираетесь в отпуск или по другой причине не сможете в день выборов проголосовать на своем избирательном участке?
Тогда воспользуйтесь возможностью подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения!
Что изменилось?

На досрочных выборах Губернатора Кемеровской области и
выборах Совета народных депутатов пятого созыва не будут
выдаваmЬ(R открепительные удо,товерения. Вместо 3mozo
избиратель получает возможность проzолосовать на удобном для
себя избирательном участке по месту нахождения, расположенном
на территории Кемеровской области.

Что нужно сделать, чтобы проголосовать по
месту нахождения?
Заранее подать заявление о включении в список избирателей по
месту нахождения. Заявление подается 1 раз.

Где можно подать заявление?

• в любой территориальной избирательной комиссии
Кемеровской области (ТИЮ;

-- на портале ((Госуслуzи»;

в любой участковой избирательной комиссии Кемеровской облати;

• в любом ретубликанском отделении мноzофункциональноzо центра
(МФЦJ.

Когда начнется прием заявлений?

с 25 июля по 5 сентября 2018 zода • на портале rrГocycлyzu», в любой ТИК
и МФЦ на территории Кемеровской области;
с 2 9 авzуста по 5 сентября 2018 года-в любой УИК на территории
Кемеровской области.

Что делать, еспи не успел подать заявление
в эти сроки?
В 3mом случае избиратель может оформить специальное заявление , но
только в УИК по месту реzистрации с 6 сентября и до 14 часов
8 сентября 2018 zода.

Как найти удобный избирательный участок?

• при обращении в ТИК, УИК или МФЦ;
- позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по номеру
8 800 222 11 83.

Как подать заявление на портале «Госусnуги»?

Эта опция будет доступна на портале с 25 июля 2018 zода. Необходима
предварительная реzистрация на портале.
Заявление заполняется в виде 3лектронноzо документа. После 3mozo
необходимо распечатать часть заявления, содержащую адрес и номер
избирательноzо участка, на который нужно прийти в день zолосования.

Как подать заявление через ТИК, УИК и МФЦ?

Избирателю необходимо обратumЬ(Я лично с паспортом.
Заявление заполняется специалистом пункта приема заявлений
с использованием тециальной проzраммы.
Специалист, принявший заявление, оставляет у себя основную ezo
часть. Отрывной талон передается избирателю. В нем указаны адрес
и номер избирательноzо участка, на который нужно прийти в день
zолосования.

Как подать оформить специальное заявление?

Специальное заявление можно оформить только в УИК по месту
реzистрации.
Специальное заявление остается у избирателя и в день zолосования
изымается на избирательном участке. Такое заявление защищается
специальной маркой.

Можно пи подать заявление, но проголосовать
по месту регистрации, еспи обстоятельства
изменились?

Да, можно. Но придется подождать на избирательном участке: члены
УИК должны будут убедиться, что избиратель не проzолосовал на
друzом избирательном участке.

Что делать, еспи я инвалид и не могу выйти из
дома?

Устно или письменно обратитесь в ближайшую ТИК или УИК
о намерении проzолосовать по месту нахождения, или передайте
информацию через социальноzо работника. Члены комиссии приедут
к вам на дом, чтобы вы моzли подать заявление. Тоzда же вы можете
сообщить о намерении проzолосовать в день zолосования дома.

График работы пунктов приема заявлений:

Территориальные избирательные комиссии:
в рабочие дни с 15:00 до 19:00;
в выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00.

Участковые избирательные комиссии:
в рабочие дни с 16:00 до 20:00;
в выходные и праздничные дни с 9:00 до 13:00.
Многофункциональные центры:
в течение всеzо рабочеzо дня.

Можно пи подать несколько заявлений?

Нет, заявление подается только один раз. Если избиратель подаст
несколько заявлений, то действительным будет поданное
первым.

ПОМНИТЕ! Порядок «Мобильный избиратель» действует только на территории Кемеровской области. Если в день голосования 9 сентября 2018
года вы будете находиться за пределами Кемеровской области, то вы не сможете принять участие в выборах.

