
В помощь активисту Самарской области 

Твой голос всегда с тобой 

 

Жители Самарской области сами смогут выбрать участок для 

голосования на выборах Президента России  

 

ЦИК РФ утвердил порядок подачи гражданином заявления для 

голосования по месту его нахождения. Это дает право всем россиянам, 

которые будут находиться 18 марта 2018 года за пределами своего места 

жительства, проголосовать на любом избирательном участке.  

 

В Самаре прошло заседание рабочей группы по содействию 

избирательным комиссиям в регионе. В мероприятии приняли участие 

сотрудники администрации губернатора, руководство облизбиркома, главы 

муниципальных образований. 

Эксперты разъяснили представителям городов и районов губернии 

новый порядок голосования. Зампредседателя областной избирательной 

комиссии Алексей Солдатов сообщил, что сейчас избиратели могут 

голосовать по своему фактическому местонахождению без необходимости 

брать открепительные удостоверения. Это право получили три категории 

граждан: те, кто проживает не по адресу своей регистрации, те, кто в день 

выборов запланировал куда-то уехать (в командировку, на отдых, учебу, 

лечение и т.д.), и те, кто в экстренном порядке уезжает менее чем за пять дней 

до выборов. 

Люди, относящиеся к первым двум категориям, могут подать заявление с 

31 января до 12 марта 2018 года в любую территориальную избирательную 

комиссию, через МФЦ по месту жительства или через Единый портал 

госуслуг (там необходима регистрация). Также заявление можно подать в 

любую участковую избирательную комиссию - с 25 февраля по 12 марта. В 

результате человек исключается из списка избирателей на своем участке по 



месту проживания и прикрепляется к участку, который он указывает. Третьей 

категории граждан нужно обращаться в участковую комиссию по месту 

жительства для составления специального заявления, в котором будет указан 

номер участка, где можно будет проголосовать. 

«Это важнейшая новация федерального законодательства о выборах, 

позволяющая реализовать право очень большой категории граждан», - 

подчеркнул Алексей Солдатов. Уже составлены план мероприятий и 

информационные буклеты, которые разошлют всем рабочим группам по 

содействию избирательным комиссиям в муниципалитетах. 

Председатель облизбиркома Вадим Михеев рассказал о технической 

стороне проведения выборов Президента Российской Федерации. Так, будут 

применяться технологии изготовления протокола участковой комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом, а также ускоренного ввода 

данных протокола УИКов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода. Их впервые использовали в 

Самарской области на дополнительных выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований 10 сентября 2017 года. Суть новшества 

в том, что в участковой комиссии специальная программа кодирует протокол 

в QR-код после его заполнения в электронном виде. При приеме протокола в 

территориальной комиссии системный администратор сканирует QR-код, и, 

если он распознается, документ вводится в ГАС «Выборы». 

Также на выборах планируется использовать 214 комплексов обработки 

избирательных бюллетеней и систему видеонаблюдения. Эти технологии уже 

были успешно отработаны в губернии. 

По словам Вадима Михеева, предлагаемые организационные и 

технические нововведения решают две важнейшие проблемы: доступность 

голосования и исключение возможных махинаций при его проведении. 

 

 

 



Алексей Солдатов, 

заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области: 

- Новый порядок подачи гражданином заявления для голосования по 

месту его нахождения - важнейшая новация федерального законодательства о 

выборах, позволяющая реализовать право очень большой категории 

избирателей. 

 

 


