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Я – ИЗБИРАТЕЛЬ

Местные. Важные. Твои

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Жители области в это воскресенье выберут самую близкую к себе власть

Е

диный день голосования 9 сентября 2018 года
не совмещен на этот раз
с крупными федеральными
кампаниями, тем не менее в
Рязанской области будет проходить большое количество
выборов, очень значимых для
конкретных территорий, –
всего 232 кампании муниципального уровня. Подробности рассказали в областной
Избирательной комиссии.
УЧАСТКИ
ОТКРЫВАЮТСЯ
Избираются местные главы
и депутаты – те, кто непосредственно управляет городом, селом, та власть, которая находится ближе всего к жителям. Из
местных выборов самые крупные – выборы депутатов Рязанской городской Думы нового созыва. 9 сентября выборов не будет только в г. Касимове и пяти
районах: Александро-Невском,
Клепиковском, Пронском, Рыбновском и Ухоловском.
Кроме того, проходит одна
кампания регионального уровня, но она затрагивает только

Пителинский, Сараевский, Чучковский и Шацкий районы. Эти
территории входят в одномандатный округ №10 на выборах
в Рязанскую областную Думу.
Представлявший его в региональном заксобрании Никита
Гордеев сложил свои полномочия еще в апреле, так что жителям предстоит определиться с
новым депутатом.
Из 1024 избирательных
участков, образованных в Рязанской области, в Единый день голосования откроются 683. Число
избирателей, зарегистрированных на этих территориях, более
638 тысяч человек. Это почти 70
процентов от общего числа избирателей в регионе.
Напомним, что время работы
всех участков – с 8 часов утра до
20 часов вечера. Прийти на голосование следует с паспортом.
СРОЧНО
ДОСРОЧНО
Особенностью предстоящих
выборов председатель Избирательной комиссии Рязанской области Владимир Грачев назвал
досрочное голосование.

– На выборах регионального и муниципального уровней 9
сентября 2018 года механизм голосования по месту нахождения,
применявшийся на президентских выборах, действовать не
будет. Не будут использоваться и
открепительные удостоверения.
Законом предусмотрено досрочное голосование. Оно стартовало за десять дней до выборов, 29
августа. С 29 августа по 4 сентября проголосовать досрочно
можно было в территориальных
избирательных комиссиях, а с 5
по 8 сентября избирателей ждут
в участковых избиркомах. При
этом от избирателя требуется заявление с указанием уважительной причины, по которой в день
выборов он не сможет прийти на
участок по месту жительства. По
данным облизбиркома, к 6 сентября в регионе проголосовали
досрочно 1432 избирателя, – рассказал Владимир Грачев.
Он напомнил, что существует
также возможность проголосовать на дому. Это выход для тех,
кто по состоянию здоровья или
другим объективным причинам
не сможет самостоятельно прий-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОТКРОЮТСЯ
В 138 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ
18 РАЙОНОВ И 3 ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

КОГО ВЫБИРАЕМ?
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

ГОРОДСКИЕ
ОКРУГА

20

1

40

депутат Рязанской
областной Думы шестого
созыва по одномандатному
избирательному округу №10
(дополнительные выборы)

ти на участок в день выборов. Такой избиратель должен заранее
подать письменное заявление в
свою участковую избирательную
комиссию или обратиться устно, позвонив. Сделать это нужно лично или с помощью другого лица в течение десяти дней до
дня голосования и не позднее 14
часов 9 сентября. В день выборов члены комиссии объезжают
«надомников» со специальным
переносным ящиком для голосования.
УМНЫЕ УРНЫ
Выборы пройдут с использованием уже привычных рязанцам технических средств – электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ), которые сами подсчитывают голоса. К президентским
выборам 18 марта их количество в областном центре было
увеличено до ста. Все они будут
использоваться и на выборах 9
сентября. Также на участках в
Рязани будет организовано видеонаблюдение.
Еще одной особенностью
кампании можно назвать то, что
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Также горячая линия будет работать в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Рязанской области: 8 (4912)
25-36-55. Жители региона могут задать интересующие вопросы и получить консультацию в сфере избирательных
прав.

подготовкой и проведением выборов занимаются новые составы участковых избирательных
комиссий. Они были сформированы в мае после окончания кампании по выборам Президента
Российской Федерации. Составы УИКов обновились всего на
20-25 процентов. Для вновь назначенных членов комиссий облизбирком провел серию обучающих семинаров. Так что можно не сомневаться, что процесс
организован должным образом.
Татьяна Корзунина

СЕНТЯБРЯ
2018 года

УЧАСТВУЮТ:
ПАРТИИ

депутатов Рязанской
городской Думы

20 депутатов по партийным спискам
20 депутатов по одномандатным округам

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

депутатов Думы муниципального
образования – городской округ город Скопин

10 депутатов по партийным спискам
10 депутатов по одномандатным округам

1

В день выборов будет работать горячая линия избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань по вопросам избирательного процесса по выборам депутатов Рязанской городской
Думы нового созыва: 8 (4912)
95-69-60.

депутат Думы муниципального образования –
городской округ город Сасово по одномандатному
избирательному округу №8 (дополнительные выборы)

СЕЛЬСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

103
1200

главы сельских
поселений
депутатов
представительных
органов местного
самоуправления

ВСЕГО

4

265
2167

кандидата в депутаты Рязанской
областной Думы по одномандатному
избирательному округу №10
(дополнительные выборы)

кандидатов на должность глав
муниципальных образований,
кандидатов в депутаты представительных
органов муниципальных образований

