Уважаемый избиратель!
В избирательное законодательство федеральными законами от 1 июня
2017 года № 103-ФЗ № 104-ФЗ внесены ряд изменений, направленные на
создание более благоприятных условий для реализации прав участников
избирательного процесса при проведении выборов, а также на повышение
открытости и прозрачности избирательных процедур. В частности вместо
досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям
вводится новый механизм включения избирателя, который будет находиться
в день голосования вне места своего жительства, в список избирателей по
месту нахождения.
Центризбирком определил три группы избирателей, которые могут
принимать участие в выборах не по месту жительства:
Первая группа - это избиратели проживающие вне места своего жительства.
Ранее они фактически были лишены права на участие в выборах в связи с
необходимостью

получить

открепительное

удостоверение

по

месту

регистрации, что требовало существенных материальных и временных
затрат.
Вторая группа – это избиратели выезжающие со своего места жительства за
45 – 5 дней до дня голосования, точно знающие избирательный участок на
котором будут в день голосования. Можно сказать это те кто раньше получал
открепительное удостоверение.
Третья группа – это избиратели, которые принимают решение о выезде с
места жительства за несколько дней до дня голосования, либо которые не
знают на каком избирательном участке смогут проголосовать.
Избиратели первой группы могут заранее явиться в Территориальную
избирательную комиссию (за 45 – 5 дней до дня голосования: с 26 июля по 4
сентября 2017 года) либо в участковую избирательную комиссию ( за 10 – 5
дней до дня голосования: с 30 августа по 4 сентября 2017 года) по месту, где
они фактически проживают и подать заявление о включении в список
избирателей

на

соответствующем

избирательном

участке.

В

день

голосования эти избиратели приходят на заявленные избирательные участки,
включаются дополнительно в список избирателей и голосуют.
Для избирателей второй группы предусматривается похожий механизм,
подачи заявления, в те же сроки, но подают заявление в избирательные
комиссии (ТИК И УИК) по месту жительства, т.е где они включены в список
избирателей.
Избиратели третьей группы не ранее чем за 4 дня до дня голосования и
не позднее 14 часов в день предшествующий дню голосования ( не ранее 5
сентября и не позднее 14 часов 9 сентября) в участковой избирательной
комиссии по месту жительства избирателя, где он включен в список
избирателей оформляют заявление при предъявлении которого, в день
голосования указанный избиратель включается в список избирателей на
одном из избирательных участков на территории области, определенных
постановлением Избирательной

комиссии Новгородской

области.

На

территории Пестовского района таких избирательных участка четыре: №№
1520 (ЖКХ), 1524 (РДК), 1518 (спортзал «Энергетик»), 1504 (Быково). В день
голосования избиратель, прибывая на избирательный участок предъявляет
заявление,

паспорт,

включается

в

список

избирателей,

получает

избирательный бюллетень и голосует.
Подать заявление по вышеуказанному порядку можно только один раз.
В целях максимальной открытости и гласности вся информация о количестве
избирателей, сведений об избирателях с учетом требований Федерального
закона «О персональных данных» в формате: имя, отчество и первая буква
фамилии, будет размещена на официальном сайте Избирательной комиссии
Новгородской области в сети Интернет и на информационных стендах в
помещениях для голосования участковых избирательных комиссий.

