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Понедельник
24 августа – 13 сентября 2015 года

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что нужно знать избирателям
 Во сколько откро-

ются избирательные участки 13
сентября и есть ли
жесткие правила
заполнения избирательного бюллетеня?
Избирательные участки
на досрочных выборах губернатора Иркутской области и муниципальных
выборах 13 сентября откроются в 8 утра и будут
работать до 20 часов.
Для получения бюллетеня избиратель предъявляет
члену участковой комиссии
с правом решающего голоса свой паспорт (или заменяющий его документ),
затем проставляет в списке
избирателей серию и номер
паспорта или документа,
заменяющего его. С согласия избирателя или по его
просьбе эти сведения может записать в список избирателей член участковой
избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
Гражданин должен проверить правильность внесенных сведений и расписаться в получении избирательного бюллетеня.
Голосование проводится путем внесения избирателем в бюллетень любого
знака в квадрат напротив
фамилии того кандидата, в
пользу которого сделан выбор. Заполненный бюллетень избиратель опускает в
ящик для голосования (или
в комплекс обработки избирательных бюллетеней).



Можно ли заменить бюллетень,
если случайно поставил отметку не в
том квадратике?
Если гражданин считает, что при заполнении
избирательного бюллетеня
он допустил ошибку, то он
может обратиться к члену
участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, который выдал бюллетень, и попросить выдать новый взамен
испорченного избирательного бюллетеня. Член участковой комиссии выдает избирателю новый бюллетень
и делает соответствующую
отметку в списке избирателей напротив фамилии
этого гражданина и расписывается.



Как 13 сентября
проголосовать на
дому?
Избиратель, который не
имеет возможности по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение для
голосования, может проголосовать у себя на дому,
опустив избирательный

бюллетень в переносной
ящик для голосования, с
которым к нему прибудут
члены участковой избирательной комиссии.
Голосование вне помещения для голосования
проводится только в день
голосования и только на
основании письменного
заявления или устного обращения избирателя (в том
числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. При обращении в
избирательную комиссию
указываются фамилия,
имя, отчество избирателя,
заявившего о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, его место жительства.
Такое письменное заявление (устное обращение) может быть подано в
участковую избирательную
комиссию в любое время,
но не позднее 14 часов 13
сентября 2015 года.
Участковая избирательная комиссия регистрирует подобные заявления в
специальном реестре. Чем
раньше избиратели известят комиссию о своем намерении проголосовать на
дому, тем качественнее комиссия сможет спланировать свою работу, заказать
необходимое количество
транспорта для обеспечения гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования.



Будет ли организовано досрочное
голосование в отдаленных территориях на выборах
губернатора?
Избирательная комиссия Иркутской области на
своем заседании 6 августа приняла постановление
«О проведении досрочного
голосования всех избирателей на избирательных
участках, образованных в
труднодоступных или отдаленных местностях, на досрочных выборах Губернатора Иркутской области».
Первыми 29 августа досрочно проголосуют изби-

ратели в поселке Большие
Коты Иркутского района,
туда избирательные бюллетени доставят водным
транспортом. Затем 30 августа должно пройти голосование в селе Вершина
Тутуры и деревне Чинонга
Качугского района, куда
избирательную документацию доставят авиацией.
Также 30 августа проголосуют жители села Червянка
(Чунский район), в которое
избирательную документацию привезут железнодорожным транспортом.
Следующими проголосуют избиратели ряда муниципалитетов КазачинскоЛенского района. 4 сентября на избирательные
участки придут жители сел
Карам, Верхнемартыново,
Кутима, Ермаки и деревень
Нижнемартыново, Карнаухова.
6 сентября проголосуют
жители труднодоступных
территорий в Нижнеудинском и Усть-Кутском районах. В села Верхняя Гутара, Алыгджер и деревню
Нерха бюллетени доставят
на вертолете, а в Орлингу,
Боярск и Омолой – водным
транспортом.



Имеет ли право
избиратель получить избирательный бюллетень,
предъявив паспорт
своей супруги, сославшись на то, что
жена заболела и не
в состоянии прийти
на участок?
Нет. Гражданин не может получить бюллетень
за близкого родственника.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за
других лиц не допускается. Члены участковой комиссии должны знать, что
в соответствии с Кодексом

об административных правонарушениях РФ выдача
гражданину избирательного бюллетеня для предоставления возможности
проголосовать за других
лиц влечет наложение административного штрафа,
достигающего трех с половиной тысяч рублей.

 Может ли кандидат

доставлять избирателей для участия в
голосовании?
Нет. Зарегистрированным
кандидатам, их уполномоченным представителям по
финансовым вопросам, доверенным лицам, а также
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, запрещается предпринимать любые действия, направленные на обеспечение
доставки избирателей для
участия в голосовании.



Что делать, если
избирателя нет в
списке избирателей на конкретном
участке, но он хочет проголосовать?
Избиратели, поселившиеся на территории избирательного участка после составления списка избирателей, а также по какой-то
причине не включенные в
список избирателей, дополнительно вносятся участковой избирательной комиссией в список на основании
паспорта или документа,
заменяющего его, который
подтверждает факт нахождения места жительства гражданина на территории этого
избирательного участка.
Кроме того, дополнительно в список избирателей включаются граждане,
пришедшие проголосовать
и предъявившие открепительное удостоверение и
паспорт.

