Памятка о порядке голосования избирателей в медицинской
организации на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
Уважаемый избиратель!
Территориальной избирательной комиссией Кировского района города
Новосибирска не принято решение об образовании избирательного участка в
месте временного пребывания избирателей – медицинской организации
ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск), расположенной по
адресу: 630087, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский
район, улица Немировича-Данченко, дом 132/1.
По своему адресу местонахождения ФГБУ «ФЦН» Минздрава России
(г. Новосибирск) относится к избирательному участку № 1658 (630064,
Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, улица
Новогодняя, 20/2, здание лицея № 176, телефон УИК: 8(383)315-28-51,
телефон помещения для голосования: 8(383)315-28-51).
Принять участие в голосовании можно на избирательном участке по
месту фактического нахождения. Голосование избирателей проводится 18
марта 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени.
Если в день голосования Вы планируете находиться не по месту своего
жительства, то Вы сможете проголосовать по месту своего фактического
нахождения, в том числе и вне помещения для голосования (т.е. в
больнице). Для того чтобы Вас включили в список избирателей по месту
нахождения, необходимо заранее лично подать письменное заявление:
- в срок с 31 января по 12 марта 2018 года – в любую
территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) либо через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ);
- в срок с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую
избирательную комиссию (далее – УИК).
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения
может быть подано также в электронном виде с использованием федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» с 31 января и не
позднее 24 часов по московскому времени 12 марта 2018 года.
Если Вы не можете по уважительным причинам (например, по
состоянию здоровья) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для
подачи письменного заявления в указанные сроки, то Вы можете устно или
письменно, в том числе при содействии социального работника или иных лиц
(например, родственников, соседей), в эти же сроки обратиться в ТИК либо
УИК для предоставления Вам возможности лично подать заявление.
В данном случае член УИК не позднее 12 марта 2018 года посетит Вас с
целью предоставления Вам указанной возможности.
При посещении член УИК либо окажет Вам консультативную помощь
при заполнении личного письменного заявления, в том числе в определении
номера и адреса избирательного участка, на котором Вы желаете
проголосовать по месту нахождения, либо по Вашей просьбе заполнит
данное заявление.
В случае заполнения заявления членом УИК необходимо проверить
правильность его заполнения и поставить свою личную подпись.
Обратите внимание, что заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения может быть подано только один раз.
Если Вы не смогли в указанные выше сроки подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения, но в день
голосования у Вас не будет возможности принять участие в голосовании по
месту жительства, то Вы можете с 13 марта и не позднее 14 часов по
местному времени 17 марта 2018 года оформить специальное заявление,
при предъявлении которого в день голосования Вы будете включены в
список избирателей на избирательном участке, указанном в специальном
заявлении.
Обратите внимание, что такое специальное заявление Вы вправе
оформить только в УИК избирательного участка по месту жительства.
Необходимо учитывать, что все заявления заполняются на основании
паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта –
временного удостоверения личности).
Если Вы по состоянию здоровья не имеете возможности самостоятельно
прибыть в помещение для голосования, то проголосовать вне помещения для
голосования (в больнице) Вы можете только в день голосования на
основании своего письменного заявления или устного обращения (в том
числе переданного при содействии других лиц, например медицинского
персонала). Для этого Вам необходимо обратиться в УИК в любое время,
начиная с 8 марта, но не позднее 14 часов по местному времени 18 марта

2018 года. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного
срока, не подлежит удовлетворению, о чем Вы либо лицо, оказавшее
содействие в передаче обращения, должны быть уведомлены устно
непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования Вы должны указать причину
(например, болезнь), по которой Вы не можете прибыть в помещение для
голосования. В заявлении также должны содержаться Ваши фамилия, имя и
отчество, адрес места жительства.
Для проведения голосования вне помещения для голосования к Вам
выезжают члены УИК, предварительно уведомив Вас о прибытии по
контактному телефону. Также при проведении такого голосования могут
присутствовать наблюдатели.
В случае если Вы или Ваш представитель подавали устное обращение,
то по прибытии членов УИК Вы должны написать письменное заявление. На
письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования Вы указываете серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью
удостоверяете получение бюллетеня. В случае если Вы не можете
самостоятельно написать заявление, Вы можете воспользоваться помощью
другого лица. С Вашего согласия или по Вашей просьбе серия и номер
предъявляемого Вами паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть внесены членом УИК. Члены УИК удостоверяют
факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на Вашем
письменном заявлении.
Заполнив избирательный бюллетень, Вы опускаете его в переносной
ящик для голосования.

