
Информация о выборах 
4 марта 2012 года наша страна выбирает  Президента России.  
Впервые Президент России будет избираться на 6 лет.  
Согласно Федеральному закону «О выборах Президента Российской 

Федерации», Президентом может быть избран любой гражданин России не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.  

Законом «О выборах Президента Российской Федерации» 
предусмотрено два способа выдвижения: самовыдвижение кандидата и 
выдвижение кандидата политической партией.  

В установленные законом сроки 5 политических партий России 
выдвинули своих  кандидатов: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и партия «Яблоко».  

О своем намерении самостоятельно выдвинуть кандидатуру на 
должность Президента  Центральную избирательную комиссию Российской   
Федерации проинформировали 12 человек, но только 10 из них подали в ЦИК 
России документы, необходимые для приобретения статуса выдвинутого 
кандидата. В дальнейшем, часть выдвинутых кандидатов, по тем или иным 
причинам, получила отказ в регистрации. В итоге, для участия в выборах 
допущено пять кандидатов: 

4 кандидата выдвинуты от политических партий: Жириновский 
Владимир Вольфович, Зюганов Геннадий Андреевич, Миронов Сергей 
Михайлович,  Путин Владимир Владимирович; 1 кандидат – Прохоров Михаил 
Дмитриевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, собравший в свою 
поддержку 2 миллиона подписей  

А теперь непосредственно о дне голосования.  
Как вы знаете, выборы состоятся 4 марта. Участковые избирательные 

комиссии, а их у нас в республике 1185,  приступят к работе  в 8 часов утра.   
Для  получения бюллетеня вам необходимо предъявить паспорт  или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, а если Вы голосуете  по открепительному 
удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостоверения. 

Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом избирательной комиссии, уполномоченным представителем или 
доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает 
избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью 
другого лица.  

Вы должны знать правила заполнения избирательного бюллетеня.  
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В избирательном бюллетене  избиратель ставит любой знак в пустом 
квадрате, расположенном справа от фамилии того зарегистрированного 
кандидата, за которого он голосует. 

Если Вы считаете, что при заполнении избирательного бюллетеня 
совершили ошибку, Вы вправе обратиться к члену участковой избирательной 
комиссии, выдавшему избирательный бюллетень с просьбой выдать вам новый 
избирательный бюллетень  взамен испорченного. 

Если избиратель  не может по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, он вправе обратиться в соответствующую участковую 
избирательную комиссию с письменным или устным обращением о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования. Заявление (обращение) может быть подано избирателем в 
участковую избирательную комиссию в любой день в период с 10 февраля до 4 
марта 14 часов. 

4 марта в 20 часов по местному времени  избирательные участки 
закрываются и начинается подсчет голосов. 
В целях содействия реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации с ограниченными физическими возможностями для слепых и 
слабовидящих избирателей в границах действия отдельных участковых 
избирательных комиссий избирательных участков, помещения для голосования 
дополнительно оборудуются специальными местами для голосования  слепых и 
слабовидящих избирателей. Это столы, на которых установлены ширмы для 
голосования, а также имеется  специальное оборудование  планшет для 
голосования, наушники и плеер, что позволит избирателям самостоятельно без 
помощи посторонних лиц проголосовать за выбранного кандидата. 

–Октябрьский район города Ижевска – участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 36 и № 37, 

– город Глазов – участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 37;  

– город Сарапул – участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 7 и № 14. 


