ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
Выборы президента Российской Федерации – главные выборы страны. Президент
занимает уникальное положение в системе органов государственной власти,
определяя основные положения внутренней и внешней политики России. Выбирая
Президента, граждане России реализуют свое неотъемлемое право на участие в
формировании органов власти, гарантированное Конституцией Российской
Федерации.
Выборы Президента во многом определяют будущее страны, а также каждого из
нас.
Личное участие в выборах Президента является одним из ключевых прав каждого
гражданина России. Более того, участие в выборах является нашим гражданским и
патриотическим долгом, т.к. именно народ является единственным источником
власти в нашей стране.
Выбирая Президента, мы, граждане России, защищаем суверенитет и единство
нашей страны.
Выбирая Президента, мы защищаем свой мир, свои ценности и привычный уклад
жизни.
Выбирая Президента, мы реализуем свое право на участие в формировании
органов власти, выражаем свою позицию.
Неучастие в выборах фактически является призывом к управлению страной извне,
с чем не может согласиться ни один патриот России.
Москва – крупнейший субъект Российской Федерации и голоса москвичей
сыграют важнейшую роль при определении результатов выборов Президента, но
только в том случае, если москвичи примут в них максимально активное участие.
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 МАРТА 2018 Г. , И ИНОГОРОДНИХ РАБОТНИКОВ
Обращаем внимание на принципиальные ИЗМЕНЕНИЯ избирательного
законодательства в части голосования НЕ по месту жительства.
С 1 июня 2017 года голосование по открепительным удостоверениям
отменено.
Все избиратели, даже те, у кого нет регистрации, получили возможность
голосовать по месту ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ в день выборов.
Для реализации этого права работникам
организаций необходимо
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения в день выборов или на любом удобном избирательном участке:
- с 31 января по 12 марта 2018 г. в любой удобный многофункциональный центр
представления госуслуг (МФЦ) и территориальную избирательную комиссию;
- с 25 февраля по 12 марта 2018 г. в любую удобную избирательную комиссию;
- с 31 января до 23.59 12 марта 2018 г. - онлайн на портале "госуслуги".
- Адреса расположения МФЦ можно найти на сайте http://md.mos.ru/
- Адреса расположения избирательных комиссий можно найти на сайте

Мосгоризбиркома: http://mosgorizbirkom.ru/
Проведение разъяснительной работы:
- Разъяснительную работу за участие в выборах необходимо проводить среди
членов профсоюза, работников и ветеранов организации.
- Информацию по участию в выборах целесообразно проводить на собраниях
трудовых коллективов, профсоюзных собраниях, а также на любых других
мероприятиях делового и неформального характера (собрания молодых
специалистов, совещания, селекторы и пр.). Количество встреч, место и время их
проведения законодательством не ограничивается. Выступать по данному вопросу
на собраниях, совещаниях и других мероприятиях должны ЛИЧНО руководители,
не перепоручая эту работу иным лицам.
- Для проведения разъяснительной работы за участие в выборах среди ветерановчленов профсоюза организации рекомендуется организовать неформальные
мероприятия (чаепития, встречи, собрания и т.п.).
- Разместить на информационных стендах организаций информацию о порядке
голосования по месту фактического нахождения, а также об адресах ближайших
к работе МФЦ и избирательных участков.
Избирательные участки 18 марта 2018 года будут работать с 08:00 до 20:00.
- Заблаговременно (до 15 февраля 2018 г.) издать приказы с определением списка
работников, которые в день голосования 18 марта 2018 г. должны будут находиться
на рабочих местах. Определить в приказах порядок предоставления работникам
перерывов, либо изменить время начала/окончания рабочего дня для того, чтобы
они могли проголосовать.
Ознакомить работников с изданными приказами, одновременно предоставить им
памятки о порядке голосования по месту фактического нахождения с адресами
ближайших МФЦ и избирательных участков.
- Работникам-москвичам, которые в день голосования 18 марта 2018 г. планируют
быть в командировках или отпусках, выдать памятки о возможности голосовать по
месту фактического нахождения в других регионах.
- Накануне и/или непосредственно в день голосования рекомендуется провести
рассылку напоминаний работникам и ветеранам с призывом принять участие в
выборах Президента. Для рассылки можно использовать SMS, месседжеры,
социальные сети или электронную почту.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что вести разъяснительную работу за участие в
выборах Президента РАЗРЕШАЕТСЯ в «день тишины» 17 марта и
непосредственно в день голосования 18 марта 2018 г.
Серьезным НАРУШЕНИЕМ избирательного законодательства будет проведение
агитации за КОНКРЕТНЫХ
кандидатов в Президенты, давать оценку их
личностям, деятельности или избирательным программам.

