
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
В целях информирования о ходе проведения избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Федерации, 
назначенным на 18 марта 2018 года, разъяснения порядка 
участия избирателей в голосовании по месту нахождения и 
иных вопросов, связанных с избирательным 
законодательством, в Избирательной комиссии Алтайского края 
открыта «горячая линия» связи с избирателями. 
 Ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов 
Вы можете позвонить по телефону (83852) 36-30-62 и 
получить консультацию по вопросам, связанным с 
проведением выборов Президента Российской 
Федерации. 18 марта 2018 года оперативные консультации 
избиратели могут получить в круглосуточном режиме. 

 



 

 

К сведению избирателей! 
Избиратель, который будет находиться в день голосования на 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года вне места своего жительства, вправе подать заявление о 
включении в список избирателей по месту своего 
нахождения  (открепительные удостоверения и досрочное 
голосование применяться не будут). 
Заявление о включении по месту нахождения может быть подано 
избирателями в следующие пункты приема заявлений: 

 через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде с 31 января по 12 
марта 2018 года; 

 через многофункциональный центр (МФЦ) с 31 января по 
12 марта 2018 года; 

 в любую территориальную избирательную комиссиюс 31 
января по 12 марта 2018 года. 

 в любую участковую избирательную комиссию с 25 
февраля по 12 марта 2018 года; 

http://www.altai_terr.izbirkom.ru/upload/edg/2018-03-18/spisok_mfc.doc
http://www.altai_terr.izbirkom.ru/upload/edg/2018-03-18/ppz_tik.xls


 в участковую избирательную комиссию по месту 
регистрации с 13 марта до 14.00 часов 17 марта 2018 
года (специальное заявление). 

Заявление подается избирателем в избирательные комиссии или 
МФЦ лично на бумажном носителе при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временного удостоверения личности). 
Избирателям оказывается содействие в заполнении заявления. 
Избиратель может подать заявление только один раз. В случае 
если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного 
заявления, действительным считается заявление, поданное 
первым. 
 
 

Алейский филиал 

КАУ «МФЦ Алтайского 

края» 

(658130, г. Алейск, 
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ГРАФИК 

приема территориальной избирательной комиссией 

Алейского района Алтайского края 

заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации 

с 31 января по 12 марта 2018 года 

 

   - понедельник – пятница               – с 14.00 до 20.00 часов 

     - суббота, воскресенье и  



       нерабочие праздничные дни      – с 10.00 до 14.00 часов 

 

 

Подробную информацию по вопросам 
избирательного права можно получить на 
сайте Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации www.cikrf.ru, 
Избирательной комиссии Алтайского края 
www.altai_terr.izbirkom.ru. 

 

 

 

 

 
 



Сообщение Избирательной комиссии Алтайского края 

о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

по территориальным избирательным комиссиям Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 и статьей 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и на основании раздела 2.1 

Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, в 

связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 

Федерации Избирательная комиссия Алтайского края объявляет прием 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий по территориальным 

избирательным комиссиям Алтайского края.  

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется в соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

К решению о выдвижении кандидатуры для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий прилагается письменное 

согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 

в резерв составов участковых комиссий, копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 

предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также 

иные необходимые документы согласно приложению № 2 к Порядку 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6.  

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий по территориальным избирательным 

комиссиям Алтайского края осуществляется в период  

с 06 января по 26 января 2018 года 



Документы принимаются территориальной избирательной 

комиссией Алейского района Алтайского края по следующему адресу: 

 

      658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка, д. 97 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 

партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 

политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 

в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного подразделения 

общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 

общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 



3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 

 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-tsik-rossii-ot-05122012-n-1521137-6/#100087

