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Об образовании избирательных 
участков по месту жительства 
избирателей 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», на основании решения 
Московской городской избирательной комиссии 
от 29 сентября 2011 года № 5/1 «Об установле-
нии на территории города Москвы единой нуме-
рации избирательных участков при проведении 

выборов депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации 
шестого созыва» и по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией района Оча-
ково-Матвеевское:

1. Образовать по месту жительства избира-
телей 29 избирательных участков (№№ 2579–
2607) для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва (прило-
жение). 

2. Опубликовать в районной газете «На запа-
де Москвы. Очаково-Матвеевское» не позднее 19 
октября 2011 года списки избирательных участ-
ков с указанием их границ и номеров, мест на-
хождения участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования, а также номеров их 
телефонов.

3. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

С.А. НОвикОв,  
глава управы района Очаково-Матвеевское

Распоряжение главы управы от 10 октября 2011 г. № 262-р

ВЫБОРЫ—2011

РЕШЕНиЕ № 9
от 13 октября 2011 г.

Об образовании избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей

В соответствии с частью 4 статьи 13 Фе-
дерального закона Российской Федерации 
«О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Феде-
рации», на основании решения Московской 
городской избирательной комиссии от 29 сен-
тября 2011 года № 5/1 «Об установлении на 
территории города Москвы единой нумерации 
избирательных участков при проведении вы-
боров депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации 
шестого созыва» территориальная избира-
тельная комиссия решила:

1. Образовать в местах временного пре-
бывания избирателей два избирательных 
участка № 3370 и № 3371. Описание изби-
рательных участков прилагается (приложе-
ние 1).

2. Направить настоящее решение в Мос-
ковскую городскую избирательную комис-
сию.

3. Направить данное решение главе уп-
раву района Очаково-Матвеевское Новико-
ву С.А.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря территори-
альной комиссии Карапузову Е.О.

в.в. САМОйлОв,  
председатель Тик

района Очаково-Матвеевское 
Е.О. кАРАПУЗОвА,

секретарь Тик  
района Очаково-Матвеевское 

Приложение 1
к решению территориальной избирательной комиссии района

№ 9 от 13 октября 2011 г.

Описание избирательных участков

№ избиратель-
ного участка 

Границы избира-
тельного участка 
(улицы и номера 
домовладений, 
входящих в избира-
тельный участок) 

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии, 
телефон

Местонахождение по-
мещений для голосо-
вания

3370 ул. Нежинская, д. 3 Роддом № 3, ул. Нежин-
ская, д. 3, 442-46-66 

Роддом № 3, ул. Нежин-
ская, д. 3, 442-46-66

3371 ул. Староволынская, 
д. 10

Больница № 1, ул. 
Староволынская, д. 10, 
8 (499) 144-75-14 

Больница № 1, ул. Старо-
волынская, д. 10, 8 (499) 
144-75-14

Председатель Тик  в.в. Самойлов

Территориальная избирательная комис-
сия района Очаково-Матвеевское г. Москвы 
объявляет прием предложений по кандида-
турам в составы участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков 
№№ 2579—2607, 3370, 3371 по проведению 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва.

Предложения по кандидатурам должны 
включать следующие документы:

От политических партий, иных обще-
ственных объединений

• Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения по кандида-
турам в состав участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической пар-
тии. Органы региональных отделений, иных 
структурных подразделений политической 
партии вносят предложения по кандидату-
рам в состав участковых избирательных 
комиссий на соответствующей территории в 
том случае, если уставом политической пар-
тии, решением руководящего органа им де-
легировано право вносить соответствующие 
предложения. 

• Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения по кандида-
турам в состав участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

От собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы

Протокол собрания избирателей по мес-
ту жительства, работы, службы, учебы о вы-
движении кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний внутри-
городских муниципальных образований в 
городе Москве

Решение муниципального Собрания о 
выдвижении кандидатуры в состав участко-
вой избирательной комиссии.

к документу о выдвижении кандида-
туры прилагаются:

1. Заявление кандидата о согласии быть 
членом участковой избирательной комиссии, 
в котором указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество; год, число и месяц 
рождения; адрес места жительства; номер 
участковой избирательной комиссии, в состав 
которой он выдвинут; образование; место ра-
боты и должность (род занятий); контактный 
телефон (телефоны); сведения о наличии 
опыта работы в избирательных комиссиях с 
указанием уровня комиссии (участковая, тер-
риториальная, окружная) и года (лет) работы.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

Срок приема предложений до 29 октября 
2011 г. по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 10, 
комн. 112, ежедневно — с 15.00 до 19.00, в 
субботу — с 10.00 до 14.00.

Справки по телефону: (495) 437-99-88.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ г. МОСКВЫ О ФОРМИРОВАНИИ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

4 декабря — 
выборы депутатов 

Государственной думы

СДЕЛАЙ 
СВОЙ ВЫБОР!
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№ п/п
Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный участок)
Место размещения участковой 

избирательной комиссии
Место нахождения помещения для 

голосования

2579

Веерная ул.  
Нежинская ул.
Староволынская ул. 

40–1, 40–2, 40–3, 42–1, 42–2, 44–1, 46, 
46–1 
7–1, 9, 9–1
12–1, 12–2, 12–3, 12–4, 12–5, 15–1, 15–2, 
15–3, 15–4, 15–5, 15–6

ОПОП, Веерная ул., д. 32–1, 441-36-97 МЭСИ, Нежинская ул., д. 7–3,  
442-62-98

2580 Веерная ул. 30, 30–2, 30–4, 30–6, 32–1, 32–2, 32–3, 
34–2, 36–2 ОПОП, Веерная ул., д. 32–1, 441-36-97 МЭСИ, Нежинская ул., д. 7–3,  

442-64-88

2581 Веерная ул. 14а, 16–2, 16а, 18а, 20, 22–1, 22–2, 22–3, 
26–1, 26–2, 28–1, 28–2

Школа № 55, Веерная ул., д. 38–2,  
441-74-11

Школа № 55, Веерная ул., д. 38–2,  
441-65-56

2582 Веерная ул. 2, 4–1, 4–2, 8, 10, 12–2, 12а, 14–2, 40–4, 
40–5

Школа № 55, Веерная ул., д. 38–2,  
441-74-11

Школа № 55, Веерная ул., д. 38–2,  
442-90-67

2583 Веерная ул. 3–3, 3–4, 5–1, 7–1, 7–2 Школа № 815, Веерная ул., д. 5а,  
442-65-31

Школа № 815, Веерная ул., д. 5а,  
442-71-61

2584 Веерная ул. 1–1, 1–2, 1–4, 1–5, 1–7, 3–1, 3–2 Школа № 815, Веерная ул., д. 5а,  
442-65-31

Школа № 815, Веерная ул., д. 5а,  
442-65-31

2585 Веерная ул.
Матвеевская ул.

3–5, 3–6
4–1, 4–2

Совет ветеранов, Веерная ул., д. 3–2,  
441-81-55

Школа № 814, Веерная ул., д. 5–3,  
441-01-88

2586 Нежинская ул. 8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 13, 13–1 Совет ветеранов, Нежинская ул., 13–705, 
442-93-49

Школа № 814, Веерная ул., д. 5–3,  
442-56-26 

2587 Матвеевская ул. 6, 10–2, 10–3, 10–4 Совет ветеранов, Нежинская ул., 13–705, 
442-93-49

Школа № 814, Веерная ул., д. 5–3,  
441-74-38

2588 Матвеевская ул. 10–5, 16, 16–1, 18–1, 18–2, 20–1, 24, 26 Совет ветеранов, Нежинская ул., 21,  
441-63-67

Центр образования № 1438,  
Матвеевская ул., д. 20–2, 442-80-40

2589

Матвеевская ул 
Нежинская ул. 
 

42–5 
14–1, 14–2, 14–3, 14–4, 14–5, 14–6, 14–7, 
14–8, 14–9, 14–10, 15–1, 15–2, 15–3, 
15–4,19–1, 19–2, 21, 23–1, 25.

Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 21,  
441-12-18

Центр образования № 1438,  
Матвеевская ул., д. 20–2,  
441-01-01

2590 Матвеевская ул. 1, 1–1, 3, 3–1, 28, 28–1, 30 Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34–2,  
441-15-22

Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34–2,  
441-15-22

2591 Матвеевская ул. 5, 7, 32–2, 34–3, 36, 36–1, 36–2, 38. Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34–2,  
441-15-22

Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34–2,  
442-96-65

2592 Матвеевская ул. 42–1, 42–2, 42–3, 42–4. Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 21,  
441-63-67

Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34–2,  
442-05-74

2593 Аминьевское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Гостиница, Аминьевское ш., д. 5,  
442-75-40

Гостиница, Аминьевское ш., д. 5,  
442-75-40

2594 Очаковское ш. 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 4–1, 4–2, 4–3, 4–4, 
4–5, 6–1, 6–2, 6–3, 6–4

Школа № 874, Очаковское ш., 10,  
442-86-64

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10,  
441-91-77

2595 Очаковское ш. 
Рябиновая ул.

8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 8–6, 8–7, 11–1
36–1, 36–2, 36–3, 36–5, 40А, 42А

«Перспектива», Очаковское ш., д. 2–3,  
440-34-60

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10,  
442-86-64

2596 Очаковское ш. 13–1, 13–2, 15–1, 15–2, 17–1, 17–2, 19–1, 
19–2, 21–1, 21–2

«Перспектива», Очаковское ш., д. 2–3,  
440-34-60

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10,  
441-15-23

2597

Ковшовой Н. ул.
Мичуринский пр-т
Б. Очаковская ул.
1-й Очаковский пер.
4-й Очаковский пер.
5-й Очаковский пер.

3, 5/2, 7/1
70А
4, 14, 16, 24
3, 4
3, 4
3

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18,  
437-12-25

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18,  
430-66-92

2598
Пржевальского ул.
Озерная ул.
М. Поливановой ул.

10, 10А, 12, 14/16
13, 15–1, 20, 22
11, 11А

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25.  
430-21-44

Школа № 571, Б. Очаковская ул., 25,  
437-22-47

2599
Озерная ул.
Пржевальского ул.
Б. Очаковская ул

10, 11, 12, 14
9
17, 19, 21

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18,  
437-12-25

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18,  
437-12-25

2600

Б. Очаковская ул.
Озерная ул.
1-й Очаковский пер.
2-й Очаковский пер.

9, 11, 15, 20, 22
2/12, 4/9, 6
1, 10
7

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18,  
430-71-20

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18,  
430-71-20

2601

М. Поливановой ул.
Б. Очаковская ул.
Пржевальского ул.
Н. Ковшовой ул.

6, 9А
23/8, 26, 27, 28, 29, 30, 32
2, 5
11, 15, 17

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25,  
430-21-44

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25,  
430-21-44

2602

Е. Колесовой ул.
Б. Очаковская ул.
Озерная ул. 

М. Поливановой ул.

2, 3, 4, 4–1, 5
33, 37
24, 26/6, 28, 30–1, 30–2, 32–1, 32–2, 32–3, 
34–3
13

Школа № 816, Б. Очаковская ул., д. 39–2, 3,  
430-51-11

ГУ ЦСМПП «Росток»,  
Б. Очаковская ул., д. 39–2,3,  
437-97-25

2603
Б. Очаковская ул.
Проектируемый пр-д
Озерная ул.

41, 43, 45–1, 45–2, 47
3, 5, 7–1, 7–2, 7–3, 7–4
34–1, 34–2, 36, 38, 40

Школа № 816, Б. Очаковская ул., д. 39–2,3,  
430-51-11

Школа № 816, Б. Очаковская ул., д. 39–2,3,  
437-22-01

2604 Озерная ул.
Мичуринский пр-т

17, 29–1,29–3, 31, 31–1, 31–2, 31–3
70Б, 74, 80

Совет ветеранов, Озерная ул., д. 27, п. 2,  
437-34-72

Школа № 1117, Озерная ул., д. 27–2,  
430-74-06

2605 Озерная ул. 19–1, 19–2, 21–1 , 23–1, 23–2, 25, 27 Совет ветеранов, Озерная ул., д. 27, п. 2,  
437-34-72

Школа № 1117, Озерная ул., д. 27–2,  
437-76-00

2606
Н. Ковшовой ул.
Б. Очаковская ул.
М. Поливановой ул.

21, 23, 25, 27, 29
34, 36, 40, 42, 42–1
2/19, 4

Школа № 2025, Б. Очаковская ул., д. 42–2,  
8 (499) 726-15-91

Школа № 2025, Б. Очаковская ул., д. 42–2,  
8 (499) 726-15-90

2607 Нежинская ул. 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 2, 5 Пансионат № 29, Нежинская ул., д. 2,  
442-72-43

Пансионат № 29, Нежинская ул., д. 2,  
442-54-95

Приложение 
к распоряжению главы управы 
от 10 октября 2011 г. № 262-р
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Учредитель — Государственное учреждение Управа района Очаково-Матвеевское г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе
Москве. Ответственный от управы — Е.В. ВЫСОЦКАЯ (тел. 437-1250). Ответственный от муниципалитета — В.Н. КУЧУМОВА (тел. 437-0534).
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ВЫБОРЫ—2011

В территориальную избирательную комиссию 
района Очаково-Матвеевское
от гражданина (ки) Российской Федерации 
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
предложенного ______________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ________

ЗАЯвлЕНиЕ
Я, гражданин(ка) Российской Федерации _______________________________   _______________

___________________(Ф.И.О.), даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ________ по проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва с правом решающего голоса.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе регулирующими деятельность 
членов избирательных комиссий, ознакомлен(а). Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, 
установленные пунктом 1 статьи 29 указанного Федерального закона.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, по вопросам связанным с моим назначени-
ем в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______.

О себе сообщаю следующие сведения:

Число, месяц, год рождения ___________________________________

Гражданство РФ, вид документа Паспорт серия____________ №____________

Место работы и должность (род занятий)  
Указать, является ли государственным или муниципальным 
служащим

______________________________________
______________________________________

Образование: высшее, среднее специальное/техни-
ческое/, среднее.  
Указать сведения о юридическом образовании, ученой степе-
ни в области права

______________________________________
______________________________________

Опыт работы в избирательных комиссиях  
Указать годы, уровень комиссии, статус (член комиссии с 
правом решающего или совещательного голоса)

______________________________________
______________________________________

Наличие либо отсутствие гражданства иностранного 
государства либо вида на жительства или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства

______________________________________
______________________________________

Адрес места жительства индекс, город, улица, дом, 
корпус, квартира

______________________________________
______________________________________

Контактные телефоны Тел.___________________________________

_____________(Подпись)   «___» _________2011 г.

в соответствии со статьей 74 
Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» изби-
ратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день 
голосования 4 декабря 2011 года 
в помещение для голосования 
того избирательного участка, где 
он включен в список избирате-
лей по месту жительства, вправе 
получить открепительное удос-
товерение.

Открепительное удостоверение мож-
но получить в территориальной избира-
тельной комиссии в период с 19 октября 
по 13 ноября 2011 года либо в участко-
вой избирательной комиссии с 14 ноября 
по 3 декабря 2011 года. Принять участие 
в голосовании вы можете на том изби-
рательном участке, на котором будете 
находиться в день голосования. 

Адреса территориальной и участко-
вых избирательных комиссий опублико-
ваны в этом спецвыпуске газеты.

Для получения открепительного удос-
товерения вам необходимо обратиться 
в территориальную или участковую из-
бирательную комиссию с письменным 
заявлением и указанием причины, по 
которой вам требуется открепительное 
удостоверение. 

Открепительное удостоверение вы-
дается вам лично либо вашему пред-
ставителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. Дове-
ренность может быть также удостовере-

на администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения, 
если вы находитесь в этом учреждении 
на лечении. 

Председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь или иной член изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, осуществляющий выдачу 
открепительного удостоверения, вносит 
в него фамилию, имя и отчество изби-
рателя, серию и номер его паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, 
номер избирательного участка, где из-
биратель включен в список избирате-
лей, адрес участковой избирательной 
комиссии, наименования муниципаль-
ного образования и субъекта Российс-
кой Федерации, на территории которых 
образован избирательный участок, на-
именование избирательной комиссии, 
выдавшей открепительное удостовере-
ние, а также указывает свои фамилию и 
инициалы, дату выдачи открепительного 
удостоверения, расписывается и ставит 
печать соответствующей избирательной 
комиссии.

Повторная выдача открепительного 
удостоверения не допускается. В случае 
утраты открепительного удостоверения 
его дубликат не выдается.

В день голосования по предъявлению 
открепительного удостоверения и пас-
порта избиратель включается в список 
избирателей на любом избирательном 
участке, в том числе на избирательных 
участках, образованных на вокзалах и 
в аэропортах. При этом открепительное 
удостоверение изымается.

Об открепительном 
удостоверении

Образец заявления

Голосование проводится 4 декабря теку-
щего года с 8.00 до 20.00 по местному вре-
мени. Не позднее 8 декабря устанавливаются 
итоги голосования на территории субъекта 
федерации. А не позднее 19 декабря должны 
быть определены результаты выборов депу-
татов Государственной Думы на всей терри-
тории России.

Предвыборная агитация в средствах мас-
совой информации начнется 7 ноября. По 
закону она должна стартовать за 28 дней до 
выборов, однако с 4 по 6 ноября в стране 
праздничные и выходные дни, когда агитация 
не проводится. 

Впервые в истории избирательной сис-
темы Российской Федерации в декабре 2011 
года почти на 5 процентах избирательных 
участков в каждом из 83 субъектов страны 
избиратели проголосуют, используя иннова-
ционные технологии: комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) и комп-
лексы для электронного голосования (КЭГ), с 
помощью которых будет проводиться подсчет 
голосов. 

КОИБ — это полупрозрачный ящик, куда 
опускаются бюллетени. То есть наличие и при-
мерное количество бюллетеней в урне сможет 
увидеть каждый избиратель, но текста бюлле-
теней и как они заполнены все же не видно. 
Наверху ящика для голосования установлено 
сканирующее устройство. Избиратель, как 
обычно, заполняет бюллетень и опускает его 
лицевой стороной вниз в это устройство. Если 
опускать лицевой стороной вверх, то сканиру-
ющее устройство не принимает бюллетень и 
возвращает его. Бросить сразу два или более 
бюллетеня тоже не удастся. Если бюллетень 
прошел нормально, то КОИБ говорит слово 
«спасибо». Начиная работу в день голосова-
ния, избирательная комиссия проводит тести-

рование КОИБ, проверяя все его функции. В 
том числе КОИБ проверяет подлинность бюл-
летеней — печать, размеры и т. д.

Голосовать через КОИБ несложно. Если 
возникнут технические вопросы, можно об-
ратиться к членам участковой избирательной 
комиссии. Если отключили электричество, 
КОИБ сохраняет в памяти полученную инфор-
мацию и после восстановления электроснаб-
жения продолжает свою работу с учетом ра-
нее поданных голосов. Когда электричества 
нет значительный промежуток времени, голо-
сование в этот период проводится по старой 
схеме, с обычным ящиком.

КОИБ сам подсчитывает результаты го-
лосования и распечатывает их на принтер. 
Но на этих выборах КОИБ будет дублировать 
избирательная комиссия обычным, ручным 
подсчетом. Использование КОИБ повышает 
доверие к избирательному процессу. Возрас-
тает и оперативность, но с финансовой точки 
зрения это дороже, чем сейчас, тем более что 
бюллетени придется по-прежнему печатать. 

Перед началом голосования избиратель 
обращается в комиссию и получает карточку 
со штрих-кодом. Получив штрих-код, изби-
ратель подходит к кабинке для голосования, 
которая состоит из устройства с сенсорным 
экраном, шторок и принтера. Штрих-код 
прикладывается к окошку оптического счи-
тывателя устройства. С помощью нажатия 
на сенсорный экран избиратель делает свой 
выбор, при этом результаты голосования од-
новременно с записью на энергонезависимой 
карте памяти фиксируются на непрерывной 
бумажной (фискальной) ленте.

Подведение итогов голосования происхо-
дит автоматически, сразу же по окончании го-
лосования, то есть в 20 часов. Распределение 
голосов печатается на бумажной ленте. КЭГ 

может сам сформировать отчет участковой 
избирательной комиссией. Чтобы избиратели 
смогли проголосовать без посторонней помо-
щи, на каждом участке используются трена-
жеры устройств электронного голосования. В 
законодательство уже внесены нормы, позво-
ляющие использовать КЭГи. Постепенно их 
становится больше, но есть еще проблемы, 
которые надо решить. Например, на КЭГ не-
гативно действует перепад температур (а их 
ведь придется возить к избирателям, голосую-
щим дома, в том числе зимой), для их работы 
необходимо качественное электропитание.

Любой россиянин, проживающий за рубе-
жом или имеющий двойное гражданство, при-
дя в день выборов на избирательный участок 
и предъявив удостоверяющий личность доку-
мент, имеет право быть включенным в списки 
для голосования. Всего в дальнем и ближнем 
зарубежье на консульском учете состоят око-
ло двух миллионов россиян. В основном наши 
соотечественники обосновались в странах 
СНГ, Израиле, США и Европе. Но избира-
тельные участки появятся не только там, но 
и во всех других государствах, с которыми у 
России установлены дипломатические отно-
шения, даже в таких экзотических, как Лаос, 
Маврикий и Республика Чад. Более того, вы-
бирать депутатов можно будет и в странах, 
где нет российских диппредставительств, но 
живут наши сограждане. Туда приедут сотруд-
ники посольств России из соседних стран. 

Электронные урны установят на 10 изби-
рательных участках Германии, на пяти — Лат-
вии и на четырех в Польше. Аналогичная тех-
ника появится и на космодроме «Байконур» в 
Казахстане. Раньше переправлять за рубеж 
огромное количество бюллетеней и хранить 
их до и после выборов всегда было пробле-
мой. Системы электронного голосования зна-

чительно упрощают эти процедуры. В ЦИК 
надеются, что с помощью новой техники го-
лосование пройдет более оперативно, умень-
шатся очереди на избирательных участках в 
посольствах и консульствах.

В помощь инвалидам по зрению для со-
ставления материалов на информационных 
стендах и при изготовлении трафаретов для 
самостоятельного заполнения бюллетеней 
будет использоваться шрифт Брайля.

Отмена досрочного голосования вызва-
на большим числом нарушений, зафикси-
рованных в ходе его проведения. Введены 
и другие поправки. Например, четко регла-
ментировано количество переносных ящи-
ков для голосования по месту жительства 
в зависимости от количества избирателей 
на участке. Отменено внесение избиратель-
ного залога, который прежде мог заменить 
подписи. Общая численность кандидатов в 
партийном списке может достигать семисот. 
Расширена центральная часть партийно-
го списка — теперь туда могут входить не 
более десяти кандидатов в депутаты (ранее 
было не более трех).

ирина кАШиНА

Важен каждый голос
Конституция закрепляет за каждым россиянином право избирать и быть избранным вне 

зависимости от места его нахождения


