КАЛУЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯНЯЕТ:
Установлен порядок голосования по месту нахождения избирателя вне места
его жительства на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
гармонизируется с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации». В частности, предусматривается
порядок голосования по месту нахождения избирателя, который будет находиться
в день голосования вне места своего жительства.
Устанавливается, что избиратель, который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения в порядке, установленном ЦИК России. Срок подачи заявления
устанавливается ЦИК России в пределах срока, который начинается не ранее чем
за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени
дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано
избирателем только лично по предъявлении паспорта или временного
удостоверения личности. Заявление также может быть подано с использованием
портала госуслуг или через МФЦ, если это предусмотрено порядком. Порядком
должны быть предусмотрены способы защиты заявления от подделок, в том числе
может быть предусмотрено использование в целях указанной защиты
специального знака (марки), при этом порядок должен содержать требование об
учете специальных знаков (марок), в том числе при их передаче избирательными
комиссиями. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей
по месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть
включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном
избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день
голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть
включен в список избирателей только по решению участковой избирательной
комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он
не проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения. В случае
включения избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает
право быть включенным в список избирателей по месту нахождения. Информация
о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном участке, на
котором избиратель, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком

включен в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения
соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, в том
числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей,
подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку размещается в
сети «Интернет» в соответствии с порядком.
Федеральным законом, кроме того, закрепляется право Общественной
палаты РФ и общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в
избирательные комиссии; предусматривается возможность применения средств
видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий; а
также вносится ряд изменений юридико-технического характера.

