ОФИЦИАЛЬНО
№ 3 (137)

ГРАФИК
выхода на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации, на канале региональной государственной организации телерадиовещания
ООО Телекомпания «АИСТ»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
(фамилии указываются в алфавитном
порядке). Наименование политической
партии

1

2

1

Жириновский
Владимир Вольфович

Даты и время выхода в эфир
совместных агитационных
мероприятий,
хронометраж 5 мин. 42 сек.
3

Даты и время выхода в эфир иных
агитационных материалов

4

13.02.12 17:25-17:54 №1

20.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №2

14.02.12 17:25-17:54 №3

21.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №2

15.02.12 17:25-17:54 №4

22.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №5

16.02.12 17:25-17:54 №4

24.02.12 17:30-17:45, хр. 2 мин. 30 сек. №5

17.02.12 17:25-17:54 №5
27.02.12 10:00-10:29 №3
28.02.12 10:00-10:29 №2
29.02.12 10:00-10:29 №3
01.03.12 10:00-10:29 №2
02.03.12 10:00-10:29 №3

2

Зюганов
Геннадий Андреевич

13.02.12 17:25-17:54 №3

20.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №1

14.02.12 17:25-17:54 №4

21.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №4

15.02.12 17:25-17:54 №1

22.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №4

16.02.12 17:25-17:54 №3

24.02.12 17:30-17:45, хр. 2 мин. 30 сек. №4

17.02.12 17:25-17:54 №2
27.02.12 10:00-10:29 №1
29.02.12 10:00-10:29 №1
01.03.12 10:00-10:29 №3
02.03.12 10:00-10:29 №5

Миронов
Сергей Михайлович

13.02.12 17:25-17:54 №5

20.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №5

14.02.12 17:25-17:54 №5

21.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №1

15.02.12 17:25-17:54 №3

22.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №2

16.02.12 17:25-17:54 №1

24.02.12 17:30-17:45, хр. 2 мин. 30 сек. №1

17.02.12 17:25-17:54 №4
27.02.12 10:00-10:29 №4
28.02.12 10:00-10:29 №3
29.02.12 10:00-10:29 №4
02.03.12 10:00-10:29 №2

Прохоров
Михаил Дмитриевич

13.02.12 17:25-17:54 №4

20.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №3

14.02.12 17:25-17:54 №1

21.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №3

15.02.12 17:25-17:54 №5

22.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №1

16.02.12 17:25-17:54 №2

24.02.12 17:30-17:45, хр. 2 мин. 30 сек. №2

17.02.12 17:25-17:54 №1
27.02.12 10:00-10:29 №5
28.02.12 10:00-10:29 №1
29.02.12 10:00-10:29 №5
01.03.12 10:00-10:29 №1
02.03.12 10:00-10:29 №1

5

Путин
Владимир Владимирович

13.02.12 17:25-17:54 №2

20.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №4

14.02.12 17:25-17:54 №2

21.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №5

15.02.12 17:25-17:54 №2

22.02.12 17:30-17:40, хр. 2 мин. №3

16.02.12 17:25-17:54 №5

24.02.12 17:30-17:45, хр. 2 мин. 30 сек. №3

17.02.12 17:25-17:54 №3
27.02.12 10:00-10:29 №2
28.02.12 10:00-10:29 №5
29.02.12 10:00-10:29 №2
01.03.12 10:00-10:29 №4
02.03.12 10:00-10:29 №4

6
7

Политическая партия «Либеральнодемократическая партия России»
Политическая партия
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

21.02. 2012 10:00:00 хр. 23 мин. 45 сек.

22.02.2012 10:00:00 хр. 23 мин. 45 сек.

8

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

20.02.2012 10:00:00 хр. 23 мин. 45 сек.

9

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.02.2012 10:00:00 хр. 23 мин. 45 сек.

ГРАФИК
выхода на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации, в эфире канала ФГБОУ ВПО УОК ИрГТУ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
(фамилии указываются в алфавитном
порядке). Наименование политической
партии

1

2

1

Жириновский
Владимир Вольфович

Дата и время выхода в эфир
совместных агитационных
мероприятий.
Хронометраж 14 мин. 15 сек.
3

Дата и время выхода в эфир предвыборных
агитационных материалов (ролики)

4

14.02.2012 18:45:00

16.02.2012 09:28:00 хр. 2 мин.

24.02.2012 19:00:00

16.02.2012 19:27:00 хр. 3 мин.

27.02.2012 19:00:00

21.02.2012 09:22:00 хр. 2 мин.
21.02.2012 19:18:00 хр. 3 мин.
29.02.2012 09:24:00 хр. 2 мин.
29.02.2012 19:21:00 хр. 3 мин.

2

Зюганов
Геннадий Андреевич

13.02.2012 19:00:00

16.02.2012 09:20:00 хр. 2 мин.

24.02.2012 19:00:00

16.02.2012 19:15:00 хр. 3 мин.

28.02.2012 18:45:00

21.02.2012 09:26:00 хр. 2 мин.
21.02.2012 19:24:00 хр. 3 мин.
29.02.2012 09:20:00 хр. 2 мин.
29.02.2012 19:15:00 хр. 3 мин.

3

Миронов
Сергей Михайлович

14.02.2012 18:45:00

16.02.2012 09:26:00 хр. 2 мин.

22.02.2012 18:45:00

16.02.2012 19:24:00 хр. 3 мин.

27.02.2012 19:00:00

21.02.2012 09:20:00 хр. 2 мин.
21.02.2012 19:15:00 хр. 3 мин.
29.02.2012 09:28:00 хр. 2 мин.
29.02.2012 19:27:00 хр. 3 мин.

4

Прохоров
Михаил Дмитриевич

13.02.2012 19:00:00

16.02.2012 09:22:00 хр. 2 мин.

22.02.2012 18:45:00

16.02.2012 19:18:00 хр. 3 мин.

28.02.2012 18:45:00

21.02.2012 09:24:00 хр. 2 мин.
21.02.2012 19:21:00 хр. 3 мин.
29.02.2012 09:26:00 хр. 2 мин.
29.02.2012 19:24:00 хр. 3 мин.

5

Путин
Владимир Владимирович

14.02.2012 18:45:00

16.02.2012 09:24:00 хр. 2 мин.

22.02.2012 18:45:00

16.02.2012 19:21:00 хр. 3 мин.

28.02.2012 18:45:00

21.02.2012 09:28:00 хр. 2 мин.
21.02.2012 19:27:00 хр. 3 мин.
29.02.2012 09:22:00 хр. 2 мин.
29.02.2012 19:18:00 хр. 3 мин.
15.02.2012 09:14:00 и 19:14:00 хр. 4 мин.

6

Политическая партия
«Либерально-демократическая
партия России»

17.02.2012 09:26:00 и 19:26:00 хр. 4 мин.
20.02.2012 09:18:00 и 19:18:00 хр. 4 мин.
01.03.2012 09:24:00 хр. 3 мин.
01.03.2012 19:19:00 хр. 4 мин. 30 сек.
15.02.2012 09:22:00 и 19:22:00 хр. 4 мин.

7

Политическая партия
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

17.02.2012 09:18:00 и 19:18:00 хр. 4 мин.
20.02.2012 09:26:00 и 19:26:00 хр. 4 мин.
02.03.2012 09:27:00 хр. 3 мин.
02.03.2012 19:23:30 хр. 4 мин. 30 сек.
15.02.2012 09:26:00 и 19:26:00 хр. 4 мин.

8

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

17.02.2012 09:14:00 и 19:14:00 хр. 4 мин.
20.02.2012 09:22:00 и 19:22:00 хр. 4 мин.
01.03.2012 09:27:00 хр. 3 мин.
01.03.2012 19:23:30 хр. 4 мин. 30 сек.
15.02.2012 09:18:00 и 19:18:00 хр. 4 мин.

9

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦИК РОССИИ и Российский центр обучения избирательным технологиям
подготовили «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии».
Этот методический сборник содержит
разъяснения отдельных вопросов
организации и обеспечения деятельности участковых избирательных
комиссий и действий в проблемных
ситуациях, которые могут возникнуть
при проведении голосования, подсчете голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
Значительная часть справочной информации изложена в форме «вопрос – ответ», что делает её
максимально доступной и позволяет
экономить время при поисках ответа
в затруднительной ситуации. Предлагаем нашим читателям ознакомиться
с фрагментами из «Рабочего блокнота…», публикацию которых мы продолжим в следующем номере.
Член УИК не согласен с решением комиссии, принятым
большинством голосов. Каковы действия члена УИК?
Члены УИК с правом решающего голоса, не согласные с решением, принятым
комиссией, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе УИК и приложено к решению, в связи с которым это
мнение изложено.



01.03.12 10:00-10:29 №5

4

Путеводитель по выборам



28.02.12 10:00-10:29 №4

3

5

Понедельник
13 февраля - 26 февраля 2012 года

17.02.2012 09:22:00 и 19:22:00 хр. 4 мин.
20.02.2012 09:14:00 и 19:14:00 хр. 4 мин.
02.03.2012 09:24:00 хр. 3 мин.
02.03.2012 19:19:00 хр. 4 мин. 30 сек.

Как УИК осуществляет разделение списка избирателей на
отдельные книги?
После подписания списка избирателей
УИК вправе разделить его на отдельные
книги. Каждая такая книга не позднее
чем в день, предшествующий дню голосования, должна быть снабжена титульным
листом, на котором указывается порядковый номер книги и общее количество
отдельных книг, на которые разделен
список избирателей. Кроме того, каждая
книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью её председателя на последнем листе книги.



В каком порядке информация о включении избирателей
в список избирателей по месту
временного пребывания направляется в УИК избирательного участка, где избиратель
включен в список избирателей
по месту жительства, для исключения его из списка?
В случае включения избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания
УИК, принявшая такое решение, передает
в вышестоящую ТИК копию решения либо
телефонограмму о включении избирателя
в список избирателей по месту временного пребывания с указанием фамилии,
имени, отчества, года рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно
дня и месяца рождения), адреса его места
жительства, номера и адреса избирательного участка, где избиратель включен в
список по месту временного пребывания.
ТИК, получившая сообщение, передает информацию о включении гражданина
в список избирателей по месту временного пребывания в соответствующую УИК
либо, если место жительства находится за
пределами данной территории, ТИК передает данную информацию с использованием специального программного обеспечения подсистемы Регистр избирателей,
участников референдума ГАС «Выборы»
в ТИК по месту жительства избирателя,
которая в свою очередь доводит её до соответствующей УИК.
Получив сообщение, УИК исключает
избирателя, в том числе обучающегося
по очной форме обучения и зарегистрированного по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), из списка путем
вычеркивания одной горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список
избирателей (первые четыре графы). При
этом напротив данных избирателя делается соответствующая отметка с указанием
номера избирательного участка и наименования субъекта Российской Федерации,
для чего могут использоваться с шестой
по восьмую графы списка избирателей.



Составляет ли УИК в день
голосования дополнительный
список избирателей?
Федеральным законом не предусмотрено составление дополнительного
списка избирателей. Дополнительное
включение граждан в список избирателей
означает продление ранее составленного
списка избирателей.
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей непосредственно в день голосования, вносятся в
чистые дополнительные вкладные листы.
При этом нумерация записей на этих дополнительных вкладных листах должна
быть продолжением нумерации заверенного накануне списка избирателей.



Приглашает ли УИК избирателей для сверки списка избирателей?
УИК приглашает избирателей, включенных в список избирателей, составленный ТИК, для его уточнения не позднее
чем за 15 дней до дня голосования. Приглашения избирателя изготавливаются
вышестоящей избирательной комиссией
по форме, разработанной ЦИК России, и
передаются УИК вместе с первыми экземплярами списков избирателей.



На основании официальных
документов каких уполномоченных органов УИК вносит
уточнения в список избирателей?
Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно на основании официальных документов следующих уполномоченных органов:
– избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и (или) главы
местной администрации муниципального
района, городского округа – об изменении данных учета избирателей в рамках
функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей,
участников референдума;
– органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, – о
регистрации факта смерти избирателя;
– органов регистрационного учета
граждан – о регистрации избирателя по
месту жительства на территории избирательного участка либо о снятии его
с регистрационного учета по месту жительства;
– военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу;
– руководителя образовательного
учреждения с очной формой обучения,
в том числе руководителя военного образовательного учреждения профессионального образования, – об избирателях,
обучающихся по очной форме обучения
и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения
учебного заведения);
– суда – о признании избирателя
недееспособным, а также о включении
избирателя в список избирателей, об установлении факта нахождения места жительства избирателя на территории избирательного участка;
– ТИК – о включении избирателя в
список избирателей на другом избирательном участке.
Уполномоченные органы направляют
указанные выше сведения в участковые
избирательные комиссии не ранее чем за
20 дней до дня голосования каждые три
дня, а за семь и менее дней до дня голосования – ежедневно.



В каких случаях уточнение
списка избирателей по личному письменному заявлению
избирателя производится УИК
незамедлительно?
Уточнение списка избирателей по личному письменному заявлению избирателя
производится по решению УИК незамедлительно в случае, если представленные
документы не требуют дополнительной
проверки, то есть:
– предъявлен паспорт с отметкой о
регистрации по месту жительства на территории избирательного участка либо
иной документ территориального органа Федеральной миграционной службы,
подтверждающий факт нахождения места жительства избирателя на территории
избирательного участка;
– предъявлен паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания
на территории избирательного участка
и студенческий билет, подтверждающий
очную форму обучения (для курсантов
военных образовательных учреждений
профессионального образования – военный билет);
– предъявлен паспорт и в УИК имеется информация руководителя организации, в которой избиратель временно пребывает, о месте временного пребывания
избирателя, в том числе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, не имеющего места жительства
на территории избирательного участка
по месту расположения воинской части.



В каких случаях производится исключение из списка избирателей?
Избиратель исключается из списка
избирателей при выдаче открепительного удостоверения, а также на основании
соответствующих официальных документов, которые (либо их копии) приобщаются УИК к списку избирателей, в случаях:
смерти; изменения места жительства в
случае выезда за пределы территории избирательного участка; призыва на военную службу; признания недееспособным;
отбывания наказания в местах лишения
свободы; включения избирателя в список
избирателей на другом избирательном
участке; выбытия избирателя из места
временного пребывания – на основании
сообщения руководителя организации, в
которой избиратель временно пребывал.



Может ли избиратель представить УИК паспорт гражданина СССР образца 1974 года?
При реализации избирательных прав
гражданином может быть использован
паспорт гражданина СССР образца 1974
года в следующих случаях:
– если в нем указано гражданство
Российской Федерации;
– имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской
Федерации;
– имеется штамп прописки по месту
жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.



Какие действия должна предпринять УИК, если от избирателя поступило сообщение, что
в списке избирателей значится его умерший родственник,
проживавший с ним в одной
квартире?
При получении такого сообщения
председателю УИК (заместителю председателя либо секретарю УИК), если избиратель предъявил свидетельство о смерти своего родственника, рекомендуется
изготовить и приобщить к списку избирателей копию предъявленного свидетельства и произвести исключение умершего
избирателя из списка избирателей.
В случае если избиратель не смог
предъявить указанное свидетельство,
УИК направляет запрос в соответствующий ЗАГС непосредственно либо через
ТИК, и только после получения официального подтверждение из ЗАГСа производится исключение умершего избирателя из списка избирателей.
УИК не вправе производить исключение из списка избирателей без наличия
официальных документов уполномоченных органов.



Избиратель имеет при себе
паспорт или документ, заменяющий паспорт и удостоверяющий его личность, в том
числе возраст и гражданство
Российской Федерации, но в
указанном документе отсутствует запись, подтверждающая
его место жительства. Каковы
действия УИК?
УИК предлагает такому избирателю
обратиться в УИК конкретного избирательного участка, образованного, как
правило, на территории города федерального значения, административного
центра субъекта Российской Федерации,
города с большим числом избирателей
для граждан, не имеющих регистрации
по месту жительства.
В целях информирования граждан,
не имеющих регистрации по месту жительства, решение об образовании избирательных участков для голосования
указанных граждан и (или) определении
одного или нескольких избирательных
участков для голосования граждан данной категории направляется во все ТИК
и УИК субъекта Российской Федерации.
Основанием для включения такого
избирателя в список избирателей на избирательном участке является его личное письменное заявление, поданное в
УИК не позднее чем в день голосования.
Заявление в адрес УИК, в котором избиратель указывает свои фамилию, имя,
отчество, гражданство и излагает просьбу о включении его в список избирателей данного избирательного участка,
пишется в произвольной форме.
При принятии у гражданина, не имеющего регистрации по месту жительства,
заявления о включении его в список избирателей избирательного участка УИК
должна убедиться в наличии у данного
гражданина активного избирательного
права.
Список избирателей составляется
УИК не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, по форме,
установленной ЦИК России. В список
избирателей включаются избиратели,
подавшие заявления на момент его составления.
Гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства, включенным в
список избирателей до дня голосования,
открепительные удостоверения не выдаются.
В день голосования на избирательном участке в список избирателей дополнительно включаются граждане, не
имеющие регистрации по месту жительства, подавшие заявления в день голосования.

