
ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ. 

В преддверии предстоящих выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года  территориальная избирательная комиссия 

Сланцевского муниципального района, совместно с руководителями 

общественных организаций и структурных подразделений администрации 

района проводит встречи с жителями нашего района. На прошедшей встрече 

в районном обществе слепых заместитель председателя ТИК Ирина Захарова 

рассказала о новом порядке голосования по месту нахождения, который 

будет использоваться на территории всей нашей страны 18 марта2018 года. 

Она пояснила, что заявление о желании голосовать не по месту регистрации, 

а на другом избирательном участке (по месту фактического нахождения) 

должно быть заранее подано избирателем  с 31 января по 12 марта 2018 года 

включительно,  в ЛЮБУЮ территориальную избирательную комиссию, а 

начиная с 25 февраля по 12 марта 2018 года дополнительно и в ЛЮБУЮ 

участковую избирательную комиссию, в соответствии с графиками работы, 

которые размещены в местной газете «Знамя труда», на официальном сайте 

администрации Сланцевского муниципального района в разделе «ТИК».  

Также можно воспользоваться и подать заявление о голосовании по месту 

нахождения через портал Госуслуг, или лично – в любом МФЦ.  Для тех, кто 

не успеет подать такое заявление в указанные сроки, представится 

возможным, начиная с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта 2018 

(суббота) оформить специальное заявление в помещении УИК (участковой 

избирательной комиссии) ТОЛЬКО по месту жительства избирателя, то есть 

на том избирательном участке, где он включен или имеет право быть 

включенным в список избирателей в соответствии с регистрацией по месту 

жительства.   

Присутствующие задали ряд вопросов, в том числе и о возможности 

оформить такое заявление на дому. Ирина Захарова пояснила, что в случае 

если гражданин является инвалидом и не может выйти из дома, он устно или 

письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника) 

сообщает о своем намерении проголосовать по месту нахождения в 

ближайшую территориальную избирательную комиссию или участковую 

избирательную комиссию. Члены участковой избирательной комиссии 

придут к нему на дом, чтобы он мог заполнить заявление. Тогда же можно 

будет сообщить о своем намерении голосовать вне помещения для 

голосования, и тогда в день голосования вас посетят представители 

избирательной комиссии с переносным ящиком. 

Присутствующая на встрече заместитель председателя комитета 

социальной защиты населения Елена Лобызнова подробно рассказала о 

предоставлении определенным категориям населения услуги - социальное 

такси и об организации единой диспетчерской службы с бесплатным 

телефоном, по которому можно оформить заявку на предоставление 

транспортных услуг.    



  

 


