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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА

О том, как на территории Дорогобужского района 
идет подготовка к главному событию в общественной и 
политической жизни нашего государства в этом году, мы 
беседуем с председателем территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области Юлией 
Азаренковой.

— Юлия Александровна, какие избирательные ко-
миссии задействованы в организации предстоящих 
выборов в Государственную Думу?

— На территории Дорогобужского района подготов-
кой и проведением указанных  выборов занимаются 
территориальная избирательная комиссия (ТИК) му-
ниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и 28 участковых избирательных 
комиссий. 

— Какова основная задача ТИК МО «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области?

— Основная задача комиссии — подготовить изби-
рательный процесс в строгом соответствии с требова-
ниями избирательного законодательства и обеспечить 
честные и прозрачные выборы на территории муници-
пального района. 

— Скажите, как идет подготовка к выборам?
— На данном этапе наша комиссия формирует ре-

зерв членов участковых избирательных комиссий. Хочу 
обратить внимание жителей Дорогобужского района 
на то, что прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий от граждан, желающих принять участие в 
работе участковых комиссий, будет осуществляться до 
18 августа 2016 года.

Кроме этого, совместно с Межведомственной 
комиссией по оказанию содействия избирательным 
комиссиям при Администрации МО «Дорогобужский 
район» Смоленской области проверяем готовность 
помещений участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования на противопожарную 
безопасность, оснащенность необходимым техниче-
ским оборудованием, оборудованием для хранения 
документации и средствами связи, а также состоя-
ние мест для размещения печатных агитационных 
материалов. 

— Есть ли какие-нибудь особенности в проведении 
нынешней избирательной кампании?

— Федеральным законом от 3 ноября 2015 года 
№ 300-ФЗ для проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы на территории Российской 
Федерации образовано 225 одномандатных изби-
рательных округов. Дорогобужский район входит в 
Смоленский одномандатный избирательный округ 
№ 175.

Остальные 225 депутатов Государственной Думы бу-
дут выбраны по федеральному избирательному округу, 
который включает в себя всю территорию Российской 
Федерации, пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы. 

Таким образом, на предстоящих выборах избира-
телям будут выдаваться два бюллетеня: один — для 
голосования за политические партии, второй — за кан-
дидатов по одномандатному округу. В нашем районе 
одновременно с выборами депутатов Государственной 
Думы будут проходить дополнительные выборы депу-
тата Дорогобужской районной Думы пятого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 3 на двух 

участках, находящихся в Дорогобуже (№ 155 и № 156). 
Поэтому избирателям будет выдаваться еще по одному 
бюллетеню.

Обращаю внимание еще на одно новшество — это ре-
ализация избирателем права быть включенным в список 
избирателей на избирательном участке по месту пребы-
вания в случае, если избиратель зарегистрировался по 
этому месту пребывания не менее чем за три месяца до 
дня голосования (не позднее 17 июня 2016 года). Реа-
лизовать это право такой избиратель может в случае 
подачи письменного заявления в период с 19 июля 
по 27 августа 2016 года в нашу территориальную 
избирательную комиссию по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1, каб. 111. После этого он будет 
включен в список по месту пребывания и исключен 
из списка по месту жительства. Особенно эта норма 
касается иногородних студентов, зарегистрирован-
ных по месту пребывания в общежитиях.

— Скажите, что делать тем избирателям, которые 
не имеют возможности прибыть на свой избиратель-
ный участок?

— Если по каким-то причинам избиратель, постоянно 
или преимущественно проживающий не по месту своего 
жительства, не зарегистрируется по месту пребывания, 
то проголосовать на выборах депутатов Государствен-
ной Думы 18 сентября 2016 года он сможет только в 
случае, если получит по месту своего жительства откре-
пительное удостоверение для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы. 

Срок выдачи открепительных удостоверений:
с 3 августа по 6 сентября — в территориальной изби-

рательной комиссии, 
с 7 по 17 сентября — в участковой комиссии по месту 

жительства избирателя.
Открепительное удостоверение предоставляет его 

обладателю право проголосовать в помещении для голо-
сования любого избирательного участка, на территории 
которого он будет находиться в день голосования. При 
этом есть одна особенность. Открепительное удостове-
рение, полученное избирателем за пределами Смолен-
ского одномандатного избирательного округа № 175, не 
позволит ему проголосовать за одного из кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, баллотирующихся 
на территории Смоленского одномандатного избира-
тельного округа № 175. По такому открепительному 
удостоверению можно будет проголосовать только за 
федеральный список кандидатов, выдвинутых на выбо-
ры депутатов Государственной Думы политическими 
партиями. Таким образом, если избиратель предъявит 
в участковую избирательную комиссию открепительное 
удостоверение, полученное за пределами избиратель-
ного округа № 175, ему будет выдан только один изби-
рательный бюллетень. 

Открепительное удостоверение выдается лично из-
бирателю либо его представителю на основании нота-
риально удостоверенной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена также администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактического учреждения 
(если избиратель находится в этом учреждении на 
излечении), администрацией учреждения, где содер-
жатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений (если избиратель содер-
жится в этом учреждении в качестве подозреваемого 
или обвиняемого).

Повторная выдача открепительного удостоверения не 
допускается. В случае утраты открепительного удосто-
верения его дубликат не выдается.

По предъявлении открепительного удостоверения в 
день голосования избиратель дополнительно включает-
ся в список избирателей на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день голосования. 

— Где можно ознакомиться с информацией о ходе 
избирательной кампании и о работе территориаль-
ной избирательной комиссии?

— Информация о ходе подготовки к выборам депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 18 сентября 2016 года разме-
щается  на сайте Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации http://www.cikrf.ru. 

Кроме этого, на сайте избирательной комиссии 
Смоленской области http://www.smolensk.izbirkom.ru 
функционируют сервисы: «Найди свой избирательный 
участок», «Найди себя в списке избирателей», органи-
зована «горячая линия» для приема обращений граждан: 
(4812) 35-08-49.

Территориальной избирательной комиссией МО 
«Дорогобужский район» Смоленской области вся необ-
ходимая информация доводится до избирателей через 
районную газету «Край Дорогобужский». Также вы може-
те позвонить по нашему телефону: 4-13-50  и получить 
консультацию, мы всегда открыты и готовы ответить на 
интересующие вас вопросы. 

Ждем вас 18 сентября 2016 года на избирательных 
участках!

Беседовала Т. Петрова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.08.2016  № 504
О назначении муниципальной стипендии муниципального образования «До-

рогобужский район» Смоленской области 
В соответствии с Положением о муниципальной стипендии муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденным решением 
Дорогобужской районной Думы от 27.05.2014 № 87 «Об утверждении Положения о 
муниципальной стипендии муниципального образования «Дорогобужский  район» 
Смоленской области», в целях поощрения обучающихся общеобразовательных 
учреждений, проявивших выдающиеся способности, и в знак признания заслуг в 
области образования, на основании рекомендаций Наградной комиссии муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (исх. № 1 от 
27.07.2016 г.),

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить муниципальную стипендию муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области:  

Бурдаковой Александре Михайловне — обучающейся 10 класса  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Усвятская средняя общеобразова-
тельная школа», в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Гришиной Веронике Михайловне — обучающейся 9 класса  муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя обще-
образовательная школа № 2», в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Прокощенкову Евгению Вадимовичу — обучающемуся 10 класса  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогобужская средняя общеобра-
зовательная школа № 2», в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Терпиловскому Дмитрию Владимировичу — обучающемуся 10 класса муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогобужская средняя 
общеобразовательная школа № 2», в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Щербаковой Светлане Сергеевне — обучающейся 10 класса  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогобужская средняя обще-
образовательная школа № 1», в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Г.Н. Иванову. 

О.В. Гарбар, Глава  муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области              

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения предвыборных агитационных материалов 

в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Дорогобужской районной Думы 

пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

Район 
расположения № УИК Места размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов

Дорогобужский
155

156

г. Дорогобуж
- рекламный щит у здания магазина 

МУП «Продторг» по улице Карла Маркса 
(по согласованию) 

- рекламный щит у здания отделения почтовой связи
по улице Карла Маркса (по согласованию)

- автобусная остановка «Церковь» (по согласованию)

ВЫБОРЫ-2016
 

Избирательная комиссия МО «Дорогобужский район» Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО
 


