
лю на дом с опечатанным 
переносным ящиком для 
голосования и избиратель-
ными бюллетенями для 
проведения голосования 
вне помещения для голо-
сования. 
 
      Где можно получить 
информацию о порядке 
голосования? 
     По всем вопросам вы 
можете получить разъяс-
нения в участковой или 
вышестоящих избиратель-
ных комиссиях, в Инфор-
мационно-справочном 
центре ЦИК России по бес-
платному многоканально-
му номеру телефона 8-800
-707-20-18. 
 
     Адреса всех участковых 
избирательных комиссий 
можно узнать на сайте 
Центральной избиратель-
ной комиссии России 
cikrf.ru (сервис «Найди 
свой избирательный уча-
сток»), или позвонив по 
указанному выше номеру 
телефона. 
 
      Адреса и имеющиеся 
телефоны избиратель-
ных комиссий, действую-
щих на территории Ар-
хангельской области, 
можно найти на сайте 
arkhangelsk.izbirkom.ru. 

в получении избирательного 
бюллетеня или самостоятельно 
заполнить бюллетень, или испор-
тили бюллетень. 
       Как проголосовать на до-
му? 
    Это можно сделать только 
в день голосования на осно-
вании письменного заявле-
ния или устного обращения 
(в том числе переданного 
при содействии других лиц).  
    Заявление (устное обра-
щение) может быть подано 
(сделано) в участковую из-
бирательную комиссию в 
любое время, начиная с 8 
марта и до 14.00 часов 18 
марта 2018 года.  
 
       В заявлении (устном 
обращении) о предоставле-
нии возможности проголо-
совать вне помещения для 
голосования вы должны 
указать причину (их может 
быть только две: инвалид-
ность или состояние здоро-
вья), по которой вы не мо-
жете прибыть на избира-
тельный участок.  
 
      В заявлении должны со-
держаться ваши фамилия, 
имя и отчество, адрес места 
жительства, желательно ука-
зать контактный телефон. 
Члены участковой избира-
тельной комиссии, наблюда-
тели выезжают к избирате-

    Если в день голосования 
18 марта 2018 года вы буде-
те находиться не по месту 
жительства – адресу регист-
рации, указанному в пас-
порте (уехали в команди-
ровку, отпуск или просто 
зарегистрированы в одном 
месте, а живете в другом), 
либо не имеете регистра-
ции по месту жительства, то 
можно письменно заявить о 
своем желании голосовать 
на другом избирательном 
участке.  
    Лично, с паспортом граж-
данина Российской Феде-
рации, с 31 января по 12 
марта 2018 года можно 
обратиться в любую терри-
ториальную избиратель-
ную комиссию или много-
функциональный центр 
предоставления государст-
венных и муниципальных 
услуг (МФЦ). А с 25 февра-
ля по 12 марта 2018 года – 
в любую участковую изби-
рательную комиссию. 
     В указанных пунктах приема 
заявлений необходимо подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахожде-
ния, указав избирательный уча-
сток, где вы планируете проголо-
совать. Подать заявление можно 
только один раз. 
     Подав такое заявление, 18 
марта 2018 года вы приходите 
на выбранный вами избиратель-
ный участок и, предъявив свой 
паспорт, получайте избиратель-
ный бюллетень. 
  
     Как подать заявление, если 
вы не можете выйти из дома? 
    1) Подать заявление также 
возможно в режиме онлайн 
через интернет-портал 
«ГОСУСЛУГИ». Для этого необхо-
димо иметь подтвержденную 
учетную запись на данном пор-
тале. 

     2) Можно устно или письмен-
но (в том числе при содействии 
других лиц, например, попро-
сить социального работника) 
сообщить о своем намерении 
проголосовать в ближайшую 
территориальную или участко-
вую избирательную комиссию.  
     Члены участковой избиратель-
ной комиссии приедут к вам на 
дом, чтобы вы могли заполнить 
заявление. Одновременно они 
могут принять заявление о голо-
совании на дому. 
 
      Голосование в помещении 
для голосования  
     Если у вас имеются ограниче-
ния по состоянию здоровья и вы 
приняли решение проголосо-
вать непосредственно на изби-
рательном участке, но вам тре-
буется для этого какая-либо 
помощь, то желательно предва-
рительно (до дня голосования) 
уведомить об этом ближайшую 
территориальную или участко-
вую избирательную комиссию, 
получить там требуемую инфор-
мацию и при необходимости – 
сделать заявку на оказание со-
действия.  
 
     При голосовании на избира-
тельном участке для получения 
бюллетеня избиратель предъяв-
ляет паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина.  
     Для голосования на выборах 
Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года избира-
тель получает только один бюл-
летень. 
     Порядок голосования вам 
объяснят на избирательном 
участке, а именно: правила полу-
чения и заполнения бюллетеня, 
пользования трафаретом для 
самостоятельного заполнения 
бюллетеня, процедуру голосова-
ния, а также объяснят что де-
лать, если не имеете возможно-
сти самостоятельно расписаться 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

     18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. Принять участие в голосова-
нии вы можете в помещении для голосования на изби-
рательном участке по месту жительства, где вы 
включены в список избирателей, либо вне помещения 
для голосования в день голосования (т.е. на дому при 
наличии оснований (состояние здоровья, инвалид-
ность). Но как проголосовать, если вы находитесь не 
по адресу регистрации? 

Февраль 2018 года г. Архангельск 

Порядок голосования избирателей  



     1. В соответствии с пунк-
том 2.5 Порядка подачи 
заявления о включении 
избирателя в список изби-
рателей по месту нахожде-
ния на выборах Президента 
РФ, утвержденного поста-
новлением ЦИК России от 
01 ноября 2017 г. № 108/900
-7 (в ред. от 13 декабря 
2017 г. 114/935-7) (далее – 
Порядок), в случае если 
избиратель не может по 
уважительным причинам 
(состоянию здоровья, инва-
лидности) самостоятельно 
подать заявление о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения, он 
может устно или письменно 
обратиться в ТИК либо УИК 
по месту жительства или по 
месту, где он будет нахо-
диться в день голосования, 
для предоставления ему 
возможности подать лично 
заявление о включении в 
список избирателей для 
голосования по месту нахо-
ждения (примерная форма 
письменного заявления –
 приложение № 1) вне пунк-
та прима заявлений. 
 
     2. Устное обращение или 
письменное заявление мо-
жет быть передано избира-
телем в соответствующие 
избирательные комис-
сии при содействиисоци-
альных работников или 
иных лиц (родственников, 
соседей и т.п.). 
 

     3. Избиратель имеет пра-
во обратиться в избиратель-
ные комиссии в следующие 
сроки: 
    в ТИК – не ранее чем за 
45 (31 января 2018 года, сре-
да) и не позднее чем за пять 
дней до дня голосования (12 
марта 2018 года, понедель-
ник); 
    в УИК – не ранее чем за 
20 (25 февраля 2018 года, 
среда) и не позднее чем за 
пять дней до дня голосова-
ния (12 марта 2018 года, по-
недельник). 
 
    4. ТИК (УИК) регистрирует 
заявление (устное обраще-
ние) избирателя в специаль-
ном реестре (приложение 
№ 2). Поручения ТИК, дан-
ные УИК, регистрируются в 
реестре поруче-
ний (приложение № 2а). 
     Регистрацию заявлений 
(устных обращений), в том 
числе переданных при со-
действии иных лиц, проводят 
члены ТИК (УИК) с правом 
решающего голоса, осущест-
вляющие дежурство по гра-
фику, утвержденному реше-
нием соответствующей ко-
миссии. 
     При регистрации заявле-
ния (устного обращения) в 
Реестре указываются: дата и 
время приема письменного 

заявления (устного обраще-
ния) фамилия, имя, отчест-
во избирателя, адрес его 
места жительства и адрес 
его места нахождения, его 
номер телефона, фамилия 
и инициалы члена ТИК 
(УИК), принявшего заявле-
ние (устное обращение), а 
также фамилия, имя, отче-
ство лица, передавшего 
заявление (устное обраще-
ние) избирателя. 
     Дежурный член ТИК 
(УИК) после регистрации 
письменного заявления 
обеспечивает его хранение 
до окончания дежурства и 
передачи секретарю УИК. 
 
      5. В случае подачи заяв-
ления (устного обраще-
ния) в ТИК комиссия дает 
поручение (в письменной 
или в устной форме либо в 
форме решения) соответст-
вующей УИК (по месту жи-
тельства или по месту нахо-
ждения избирателя) не 
позднее чем за пять дней 
до дня голосования (12 мар-
та 2018 года, понедель-
ник) по указанному адресу с 
целью получения от него 
личного письменного заяв-
ления о включении в список 
избирателей по месту нахо-
ждения. Указанное поруче-
ние не позднее чем за 5 

дней до дня голосова-
ния (понедельник, 12 марта 
2018 года) передается в со-
ответствующую 
УИК (приложение № 3 и 
№ 4). Поручение ТИК мо-
жет быть передано как 
непосредственно, так и с 
использованием техниче-
ских каналов связи, в том 
числе по телефону. В 
случае передачи в УИК 
поручения ТИК телефо-
нограммой ТИК простав-
ляет на нем и в журнале 
учета телефонограмм 
дату передачи и указыва-
ет фамилию, имя, отчест-
во и должность члена 
УИК с правом решающего 
голоса, принявшего дан-
ную телефонограмму. 
УИК также регистрирует 
данное поручение в жур-
нале учета телефоно-
грамм. 
 
      6. В случае подачи в 
УИК заявления (устного об-
ращения) УИК также не 
позднее чем за пять дней до 
дня голосования (12 марта 
2018 года, понедельник)
обеспечивает посещение 
данного избирателя. 
 
      7. Для организации по-
сещения избирателя УИК: 
      - определяет членов УИК 

      Что обязаны выпол-
нять члены террито-
риальных и участковых 
избирательных комис-
сий, работая с маломо-
бильными гражданами, 
подавшими заявления о 
включении в список из-
бирателей по месту 
нахождения для голосо-
вания на выборах Пре-
зидента Российской 
Федерации? 

                  Обязанности избиркомов  
 по обслуживанию маломобильных граждан 
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с правом решающего голоса; 
     - согласовывает с избира-
телем дату и время его посе-
щения; 
     - учитывает даты и время 
посещения маломобильных 
граждан в графике дежурств 
УИК; 
     - предварительно уточняет 
у избирателя (в том числе 
при содействии лиц, пере-
давших заявление (устное 
обращение), место нахожде-
ния, где данный избиратель 
планирует проголосовать, с 
целью определения адреса и 
номера соответствующего 
избирательного участка; 
     - готовит бланки письмен-
ных заявлений о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения. 
 
     8. При посещении изби-
рателя член участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса: 
     - проверяет паспорт изби-
рателя (в период замены 
паспорта – временное удо-
стоверение личности); 
разъясняет избирателю по-
рядок подачи, заполнения 
заявления и порядок его ис-
пользования в день голосо-
вания; 
     - уведомляет о том, что 
заявление о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения может быть по-
дано только один раз; 
     - организует заполнение 
избирателем личного пись-
менного заявления в поряд-
ке, установленном Правила-
ми заполнения заявле-
ния (приложение № 3 к По-
рядку)либо по просьбе изби-
рателя заполняет данное 
заявление. 
 
     9. В случае заполнения 
заявления избирателем член 
УИК оказывает ему консуль-
тативную помощь, а также 
проверяет правильность и 
полноту заполнения заявле-
ния. 
     В случае заполнения заяв-
ления членом УИК избира-
тель проверяет правиль-
ность его заполнения. 
     При этом член УИК, при 
необходимости, помогает 
избирателю определить из-

бирательный участок, на 
котором данный избиратель 
желает проголосовать по 
месту нахождения (для это-
го, в случае отсутствия дос-
тупа в сеть Интернет, зво-
нит в УИК либо ТИК, либо в 
информационно – справоч-
ный центр ЦИК России по 
телефону: 8-800-707-2018). 
     Избиратель при посеще-
нии его членами УИК по 
месту нахождения может 
устно или письменно зая-
вить о своем желании про-
голосовать вне помещения 
для голосования, которое 
проводится в порядке, уста-
новленном статьей 71 Фе-
дерального закона «О вы-
борах Президента Россий-
ской Федерации».  
      При приеме УИК по мес-
ту нахождения заявлений 
(устных обращений) избира-
телей о голосовании вне 
помещения для голосова-
ния следует учитывать, что 
в соответствии с пунктом 5 
статьи 71 указанного Феде-
рального закона такие заяв-
ления могут быть поданы в 
течение 10 дней до дня го-
лосования и их регистрация 
в Реестре заявлений 
(обращений) о голосовании 
вне помещения для голосо-
вания должна осуществ-
ляться в указанные сроки (с 
8 марта по 14 часов 18 мар-
та 2018 года). 
      Члены УИК по возвра-
щении от избирателя реги-
стрируют его заявление о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения 
в Журнале регистрации 
заявлений о голосовании по 
месту нахождения, а в слу-
чае, если данный избира-
тель изъявил желание про-
голосовать вне помещения 
для голосования, делают в 
графе «Примечание» по-
метку «вне ППЗ». 
      В случае посещения 
избирателя членами 
УИК по месту его жительст-
ва и его желании проголосо-
вать в день голосования 
вне помещения для голосо-
вания по месту нахождения 
избирателю разъясняют 
порядок подачи такого заяв-
ления (устного обращения). 

По возможности сообщают 
телефон, по которому можно 
позвонить для подачи устно-
го обращения. 
 
      10. УИК в день голосова-
ния, на основании сведений 
об избирателях, подавших 
заявления о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения и из Реестра 
заявлений (обращений) о 
голосовании вне помещения 
для голосования, обеспечи-
вает голосование вне поме-
щения для голосования из-
бирателей, подавших заяв-
ление о включении в список 
избирателей по месту нахо-
ждения и изъявивших в уста-
новленные сроки желание 
проголосовать вне помеще-
ния для голосования. 
      По возвращении членов 
УИК от избирателя, проголо-
совавшего вне помещения 
для голосования, в соответ-
ствующую графу списка из-
бирателей переносят из 
письменного заявления се-
рию и номер паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт избирателя, прого-
лосовавшего вне помеще-
ния для голосования. Одно-
временно отметка «вне по-
мещения для голосования», 
выполненная в случае выез-
да (выхода) к избирателю, 
перед словом «вне» допол-
няется словом «Голосовал», 
ставятся подписи указанных 
членов УИК. 
 
      11. УИК в день голосова-
ния на основании сведений 

из Реестра заявлении 
(обращений) о голосовании 
вне помещения для голосо-
вания, обеспечивает голосо-
вание вне помещения для 
голосования избирателей, 
подавших специальное заяв-
ление о включении в список 
избирателей по месту нахо-
ждения и изъявивших в уста-
новленные сроки желание 
проголосовать вне помеще-
ния для голосования на из-
бирательном участке, ука-
занном в специальном заяв-
лении. 
      Количество таких заявле-
ний учитывается при опреде-
лении количества избира-
тельных бюллетеней, выда-
ваемых членам УИК, прово-
дящим голосование вне по-
мещения для голосования. 
     По возвращении членов 
УИК от избирателя, проголо-
совавшего вне помещения 
для голосования, сведения о 
таком избирателе включают-
ся в список избирателей до-
полнительно в специально 
выделенные отдельные лис-
ты списка избирателей, а в 
соответствующей графе 
(графах) списка избирателей 
делается отметка 
«Голосовал вне помещения 
для голосования», в графу 
«Особые отметки» списка 
избирателей наклеивается 
отрывная часть марки, на-
клеенной на специальное 
заявление, а также ставится 
подпись членов УИК, прово-
дивших голосование вне 
помещения для голосова-
ния. 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

     В настоящее время 
информационные техно-
логии стали неотъемле-
мой частью нашей жиз-
ни, и мы используем их 
практически во всех 
сферах. Получение госу-
дарственных и муници-
пальных услуг через Ин-
тернет не является ис-
ключением.  
     Количество пользо-
вателей портала Госус-
луг, в том числе регио-
нального растёт. В 2016 
году более 30 процентов 
граждан Архангельской 
области получили госу-
дарственные и муници-
пальные услуги через 
Интернет. 
     Наибольшим спросом 
у жителей Поморья 
пользуется такая элек-
тронная услуга, как за-
пись на прием к врачу 
на портале zdrav29.ru. 
За последний год коли-
чество записей к врачу 
через Интернет достиг-
ло 490 000.  
     Это удобная элек-
тронная услуга как для 
городского населения, 
так и для жителей отда-
ленных районов, по-
скольку позволяет полу-
чить электронный талон 
в областные медучреж-
дения и спланировать 
свою поездку заранее.  
    Главное преимущест-

во портала – это доступ-
ность получения государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.  
     Сайт позволяет обра-
щаться за услугами из 
любой точки нашей пла-
неты и в любое удобное 
время. Кроме того, благо-
даря электронному доку-
ментообороту количество 
предъявляемых докумен-
тов при обращении через 
портал Госуслуг снижено, 
а значит, ликвидированы 
бюрократические прово-
лочки. 
     Первым шагом к полу-
чению государственных 
услуг в электронной фор-
ме является регистрация 
на портале Госуслуг. Не-
обходимо один раз пройти 
регистрацию или подтвер-
дить свою личность, если 
учетная запись уже есть, 
в одном из центров обслу-
живания (многофункци- 
ональном центре предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, центре 

Стр. 4 

занятости населе-
ния, территориальном органе 
пенсионного фонда 
РФ, отделении почтовой свя-
зи).  
    Эта процедура займет 
несколько минут. При об-
ращении в центр обслу-
живания необходимо 
представить документ, 
удостоверяющий лич-
ность, номер мобильного 
телефона и страховое 
свидетельство индивиду-
ального пенсионного 
страхования – СНИЛС. По 
вопросам, касающимся 
регистрации на портале 
госуслуг, обращайтесь по 
телефону 8 800 700-29-
29. 
     Регистрация на порта-
ле Госуслуг позволяет 
использовать полученную 
учетную запись для авто-
ризации и на других госу-
дарственных ресурсах, 
например, на сайте нало-
говой службы, пенсионно-
го фонда, в электронном 
сервисе ГИС ЖКХ (по во-

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках реа-

лизации социального проекта «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, предостав-

ляющих услуги в социальной сфере в Архангельской об-

ласти», с использованием гранта Президента РФ на разви-

тие гражданского общества, выданного Фондом президент-

ских грантов» 

просам эксплуатации и 
управления вашего до-
ма), на сайте электрон-
ной регистратуры Архан-
гельской области 
zdrav29.ru и в других го-
сударственных информа-
ционных системах, спи-
сок которых постоянно 
пополняется. 
     Зарегистрировавшись 
на федеральном порта-
ле Госуслуг, пользова-
тель получает доступ к 
региональному с теми же 
учетными данными. На 
портале gosuslugi.ru дос-
тупны услуги в основном 
федеральных органов 
власти – получение за-
гранпаспорта, регистра-
ция транспортного сред-
ства, оформление пен-
сии, информация о штра-
фах, задолженностях и 
другие. 

     Подробности: https://
dvinaland.ru/-dp4s7kaf/ 
       
      Электронное прави-
тельство Архангельской 
области 

    Записаться на 
прием к врачу на 
портале zdrav29.ru 
можно будет только 
с использованием 
пароля и логина пор-
тала Госуслуг. С 1 
апреля 2017 года 
вход в личный каби-
нет zdrav29.ru осу-
ществляется толь-
ко с использованием 
логина и пароля пор-
тала Госуслуг. 

С 1 апреля запись на приём к врачу — только через сайт gosuslugi.ru 
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