Проголосоват ь за кандидат а в президент ы можно на дому
02.03.2018
Существует ряд обстоятельств, не позволяющих прийти в день выборов президента, 18 марта 2018
года, на избирательный участок. Некоторые из них считаются достаточно вескими, и по российскому
законодательству являются причиной для предоставления избирателю права голосования на дому.
Давайте подробнее на них остановимся. Отдать свой голос за одного из кандидатов в домашних
условиях можно в случае тяжелой болезни. Также голосование на дому допускается при условии,
если у вас нет возможности оставить без присмотра тяжелобольного родственника. Воспользоваться
вышеуказанным правом могут инвалиды и граждане преклонного возраста. Стоит учитывать, что
окончательное решение по данному вопросу принимает избирком.
Для того, чтобы получить возможность проголосовать на дому, до 14:00 18 марта следует в
письменном или в устном виде уведомить о своем решении избирательную комиссию. Если
существующие обстоятельства не позволяют вам сделать это лично, можно обратиться с
соответствующей просьбой к друзьям, знакомым, соседям и родственникам.
При условии, что заявка будет одобрена, в день выборов к вам домой прибудут члены избирательной
комиссии, а также наблюдатель. Если ранее заявка была передана в устной форме, избирателю
потребуется оформить заявление о предоставлении возможности голосовать на дому, с указанием
паспортных данных и точного адреса проживания. При невозможности избирателем самостоятельно
оформить данный документ, по его просьбе это может сделать кто-либо другой, обязательно указав
свои данные. После того, как заявление будет оформлено, избиратель получит бюллетень,
расписавшись за его получение. Заполнив бюллетень, гражданин обязан передать его членам
избиркома.
В силу различных обстоятельств, даже при наличии разрешения голосовать на дому, вы в последний
момент можете изменить ранее принятое решение, проголосовав на избирательном участке. Однако
возможность отдать свой голос у вас появится в этом случае лишь после того, как члены избиркома
убедятся в том, что их сотрудники ранее не выехали к вам домой с вашим бюллетенем. Если это
произошло, придется дождаться их возвращения. Только после этого у вас появится возможность
проголосовать.
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