
По каким правилам будет проходить голосование, какие 
новшества нас ждут и почему так важно прийти на выборы, 
рассказывает председатель Избирательной комиссии Перм-
ского края Игорь Вагин.

 Скажите, чем отличаются 
предстоящие выборы? Какие 
кандидаты принимают в них 
участие?

— Выборы президента 
России, безусловно, главные 
выборы страны. Это очень 
ответственный шаг для каж-
дого из нас, потому что в 
этот день мы определим путь 
развития не только нашего 
края, но и всей страны на не-
сколько лет вперёд. 

В выборах участвуют во-
семь кандидатов, семь из 
которых были выдвинуты 
политическими партиями, 
представляющими интересы 
большинства населения. Фа-
милии всех кандидатов ука-
зываются в избирательном 
бюллетене в алфавитном 
порядке. Определившись с 
выбором, необходимо будет 
поставить любую отметку 
в квадратике напротив вы-
бранной фамилии. Большее 
количество отметок или их 
отсутствие делает бюллетень 
недействительным.

Хочу особо напомнить из-
бирателям: для посещения 
избирательного участка не-
обходимо обязательно взять 
с собой паспорт — проголо-
совать можно только лично 
и только при его предъявле-
нии.

 Как можно узнать, где про-
голосовать? 

— Всего на выборах 
18 марта в Пермском крае 
будет работать 1844 избира-
тельных участка. Как прави-
ло, все они расположены в 
пешей доступности от дома. 

Какой из них именно ваш, 
можно узнать несколькими 
способами: 

— адрес и телефон вашего 
участка указаны на пригла-
шении на выборы, которое 
уже доставили вам на дом; 

— если приглашение не 
получено, то узнать контакты 
вашего участка можно в сети 
Интернет на сайте https://
map.rostelecom-cc.ru или по 

телефону горячей линии 
8-800-707-2018 (звонок бес-
платный);

— координаты участка 
можно узнать в мобильном 
приложении «Мои выборы», 
которое можно бесплатно 
скачать на свой телефон с 
помощью App Store или Play 
Market.

 Если избиратель, придя на 
свой участок 18 марта, узнает, 
что его нет в списках (напри-
мер, недавно прописался по 
новому адресу), что делать?

— Избирателю достаточно 
предъявить штамп о пропи-
ске в паспорте, и члены УИК 
(участковой избирательной 
комиссии) включат избирате-
ля в дополнительный список. 

 В последнее время появи-
лось очень много информации 
об отмене открепительных 
удостоверений. Расскажите 
подробнее, как проголосовать 
тем избирателям, которые не 
смогут прийти на свой участок 
по прописке?

— Всё просто: теперь из-
бирателю не надо ехать в УИК 
по месту своей регистрации, 
чтобы получить открепитель-
ное удостоверение. Достаточ-
но было до 12 марта написать 
заявление о желании прого-
лосовать на любом удобном 
избирательном участке. 

 Как теперь быть тем из-
бирателям, которые не успели 
подать заявление в этот срок?

— В таком случае необхо-
димо прийти с паспортом на 
свой избирательный участок 
по прописке и написать за-
явление. Это можно сделать 
до 14:00 17 марта. В день 
голосования при наличии 
этого заявления и паспорта 
проголосовать можно будет 
на выбранном участке. 

 Осталось ли у избирателя 
право голосования на дому? 

— Да, если избиратель по 
состоянию здоровья или по 

причине инвалидности не 
может самостоятельно прий-
ти на свой избирательный 
участок, ему предоставляется 
право проголосовать на дому. 
Для этого необходимо до 
14:00 18 марта предупредить 
членов участковой комиссии. 
Это можно сделать, позвонив 
по телефону в УИК или пере-
дав заявку через родственни-
ков, друзей, соседей. Члены 
УИК придут к избирателю на 
дом 18 марта, для того чтобы 
он мог проголосовать.

 Можно ли проголосовать 
по временной регистрации 
или, например, без регистра-
ции?

— При временной реги-
страции избирателю необхо-
димо было «прикрепиться» 
к близлежащему участку, на-
писав заявление заранее. 
Сейчас для этого ещё есть вре-
мя, но для написания заявле-
ния, как я уже сказал, необхо-
димо прийти в свою УИК по 
прописке до 14:00 17 марта. 
Лица без регистрации мо-
гут проголосовать на специ-
ально определённых изби-
рательных участках. Всего 
в Пермском крае их 65, они 
находятся во всех центрах 
муниципалитетов. В Пер-
ми этих участков девять: 

ул. Ленина, 89 (Пермь-2); 
ул. Промышленная, 46; 
ул. Федосеева, 16; ул. Екате-
рининская, 71; бульвар Га-
гарина, 54; ул. Вильямса, 1; 
ул. Академика Веденеева, 26; 
Комсомольский проспект, 45 
и ул. Льва Шатрова, 5. 

 Какие новшества будут 
применяться в день голосо-
вания?

— При подготовке дня 
голосования 18 марта мы 
приложили максимум уси-
лий для того, чтобы каждый 
избиратель смог проголосо-
вать комфортно. 

Во-первых, все помеще-
ния УИК прошли проверку 
на предмет безопасности — 

противопожарной и анти-
террористической. Они обо-
рудованы стационарными 
или ручными металлодетек-
торами. На избирательных 
участках будут дежурить со-
трудники полиции.

Во-вторых, мы позаботи-
лись об удобстве, комфорте 
и доступности выборов для 
всех избирателей. Абсолют-
ное большинство участков 
для голосования находятся 
на первых этажах помеще-
ний, в большинстве случаев 
они оснащены пандусами 
в помощь лицам с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. В случае если 
пандусы не установлены, 
непременно должна при-

сутствовать кнопка вызова 
члена УИК для помощи из-
бирателю. Во многих УИК, 
особенно расположенных в 
местах массового прожива-
ния лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
будут дежурить волонтёры. 
На самих участках будет 
предоставлена возможность 
воспользоваться специаль-
ными лупами и трафарета-
ми для самостоятельного 
голосования слабовидящих 
граждан.

В-третьих, мы позабо-
тились о прозрачности го-
лосования абсолютно для 
всех участников процесса: 
половина всех избиратель-
ных участков в Перми будут 
оборудованы электронными 
комплексами подсчёта голо-
сов, на всех избирательных 
участках в крупных городах 
края и в Перми, а также в 
территориальных избира-
тельных комиссиях будет ве-
стись 100%-ная видеотран-
сляция в сеть Интернет. 

Наблюдать за выбора-
ми президента Российской 
Федерации можно будет на 
портале нашвыбор2018.рф 
с 7:00 18 марта до момента 
формирования итогового 
протокола. Просмотр будет 
доступен после предвари-
тельной регистрации на 
портале или авторизации 
через аккаунты в социаль-
ных сетях. Помимо этого, 
на каждом избирательном 
участке будут работать на-
блюдатели не только от 
кандидатов и партий, но и 
от Общественной палаты 
Пермского края. В её состав 
войдут представители неза-
висимых некоммерческих 
организаций, прошедшие 
профессиональное обуче-
ние наблюдению за выбо-
рами. Иными словами, мы 
постарались, чтобы каждый 
избиратель знал о выборах 
всё и был уверен в законно-
сти их итогов. 

Выбор будущего стра-
ны зависит от нас, поэтому 
приглашаем всех избирате-
лей 18 марта принять уча-
стие в выборах президента 
России!

Выбор будущего зависит от нас  
В предстоящее воскресенье, 18 марта 2018 года, состоятся выборы президента России 

• от первого лица

Анна Романова

Время работы всех 
избирательных участков 
18 марта 2018 года — 

с 8:00 до 20:00 по местному 
времени. Проголосовать 
можно при предъявлении 
паспорта гражданина РФ

Не думай о минутах свысока
Пермяков призывают экономить своё время при обращении в МФЦ
На сегодняшний день большая часть населения Пермского 
края предпочитает регистрировать право собственности на 
недвижимость в обычном формате: посещая многофунк-
циональные центры, собирая множество документов на 
бумажном носителе. Таким образом тратится значительное 
количество времени на заполнение документов, посещение 
различных ведомств. Получение госуслуг в электронном 
виде снимает все эти проблемы. 

Регистрация 
без очередей

Граждане и организации 
оперативно через интернет 
могут получать различные ус-
луги Росреестра в режиме ре-
ального времени. Регистрация 
недвижимости в электронном 
виде возможна посредством 
личного кабинета на сайте 
Росреестра или через Единый 
портал государственных услуг. 
Готовые документы в этом слу-
чае будут отправлены заявите-
лю на его личную электронную 
почту. 

Процедура оформления не-
движимости электронным спо-
собом достаточно проста. Для 
этого необходима регистра-
ция на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, а также наличие 
электронно-цифровой подпи-
си. Оформить ЭЦП можно, об-
ратившись в удостоверяющий 
центр. Таким функционалом, 
в частности, наделён филиал 
Кадастровой палаты. 

Ещё одно преимущество 
получения услуг Росреестра 
в электронном виде — более 
сжатые сроки, чем при личном 
обращении в филиалы «Мои 

документы». Например, го-
сударственную регистрацию 
права собственности можно 
получить в течение семи дней 
со дня отправки всех необходи-
мых бумаг, поставить объект на 
государственный кадастровый 

учёт или зарегистрировать ипо-
теку — за пять дней, провести 
единовременную процедуру по 
постановке на государственный 
кадастровый учёт и регистра-
ции прав — за 10 рабочих дней. 

Планируйте визит 
в МФЦ

Если возможности вос-
пользоваться электронными 

сервисами всё-таки нет, все 
необходимые процедуры вы 
можете осуществить, обратив-
шись в МФЦ. Правда, стоит 
учесть, что в этом случае сро-
ки регистрации недвижимости 
увеличатся на два рабочих дня. 

Это время необходимо специа-
листам для формирования па-
кета документов, перевода 
их в электронный формат для 
загрузки в систему, доставки 
бумажных носителей в реги-
стрирующий орган и обратно в 
центр госуслуг.

Подав заявление в много-
функциональном центре, вы по-
лучаете на руки расписку, в ко-
торой указывается дата приёма 

документов и количество дней, 
за которые должна быть оказа-
на государственная услуга.

Точный срок готовности до-
кументов не прописывается, по-
этому перед посещением МФЦ 
рекомендуется уточнять стадию 
выполнения заявки. Сделать 
это легко и просто, причём для 
этого не нужно тратить время 
на очередную поездку в МФЦ. 
Информацию можно узнать 
по телефону контактного цен-
тра 8-800-555-05-53 либо на 
официальном сайте ведомства 
mfc-perm.ru.

В случае подтверждения фак-
та готовности можно отправ-
ляться за документами. Чтобы 
спланировать свой день и не 
тратить время в очереди, жи-
тели Перми могут посмотреть 
количество заявителей, обра-
тившихся в то или иное отделе-
ние МФЦ, в режиме реального 
времени на сайте учреждения.

«Основной поток посетите-
лей в многофункциональных 
центрах обычно приходится 
на период времени с 11:00 до 
14:00 и на вечерние часы — 
после 16:00. Меньше всего лю-
дей приходит в утренние часы. 
Наибольшее число обращений 
традиционно фиксируется в 
филиалах МФЦ по адресам: 
ул. Куйбышева, 9 и ул. 9 Мая, 3. 
При этом хотелось бы напом-
нить, что на территории го-
рода Перми работает восемь 
филиалов «Мои документы», 
в каждом из них оказывается 
полный спектр услуг», — отме-
чают специалисты многофунк-
ционального центра. 

Для удобства граждан в 
центрах «Мои документы» так-
же реализована возможность 
предварительной записи на 
приём по телефону 8-800-555-
05-53. 

На правах рекламы

Информацию о готовности документов можно 
узнать по телефону 8-800-555-05-53 

либо на официальном сайте МФЦ mfc-perm.ru

 Избирком Пермского края
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