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В НОМЕРЕ
Список избирательных участков на территории
Южного административного округа Москвы для голосования
на выборах Президента Российской Федерации
и депутатов муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований города Москвы,
назначенных на 4 марта 2012 года.

стр. 3 - 16

На жалобы
отреагируют
оперативно
Президент РФ
Дмитрий Медведев,
выступая на
коллегии МВД,
призвал полицейских
незамедлительно
реагировать на
жалобы россиян
на нарушение
избирательных прав
во время предвыборной
кампании и выборов.

Важная дата

4 марта в жизни нашей страны - одна из самых важных дат:
состоятся выборы Президента России. Личное участие
каждого гражданина в выборах крайне важно для будущего нашей Родины, для нас самих, для наших родных и близких, для будущих поколений. В Москве также состоятся
выборы депутатов муниципальных Собраний, и это не менее важно. Ведь от грамотного решения вопросов местного
значения, за которые отвечают депутаты муниципальных
образований, зависит то, как будет устроена наша жизнь
на той территории, где мы живем.
Россия в последнее деся- России вперед не должно претилетие вновь обрела единство кращаться, перемены к лучшему
и державную мощь, многое из- должны быть продолжены. Именменилось в лучшую сторону. В но поэтому на ближайшие годы
нашей стране действует самая поставлены сложные и крупные
широкая социальная поддержка задачи. Важно не упустить истограждан, начата модернизация рический шанс к возрождению и
всех сфер экономики. Движение созиданию. Важно не ошибить-

ВАЛЕРИЙ СКОКОВ.

Анна НОВИКОВА.

Уважаемые избиратели —
жители Южного округа!

Просим вас заранее уточнять номер вашего избирательного
участка и адрес нахождения помещения, где будет
проводиться голосование. Напоминаем о возможности
ознакомиться и сверить ваши данные, указанные в списке
избирателей, в участковых избирательных комиссиях.
В случае возникновения вопросов за уточнениями просим
обращаться в территориальные избирательные комиссии
своего района.

Нам решать,
какое будущее нас ждет

ПРАВО

«Сотрудники полиции
должны незамедлительно
реагировать на поступающие от избирателей жалобы. Делать все зависящее,
чтобы исключить нарушения избирательных прав, о
чем в последнее время тоже
говорится довольно много»,
- заявил глава государства.
Президент потребовал от
МВД действовать активнее
в этом вопросе, «без оглядки
на политические структуры» и имена.
Полицейские
должны
научиться узнавать о преступлениях не только из заявлений граждан, но и из
интернета, считает Медведев. Это повысит эффективность работы правоохранительных органов.
Напомним, появившиеся в интернете видеоролики
с нарушениями, допущенными на выборах в Госдуму
4 декабря 2011 года, в основном оказались фикцией.
Центральная избирательная комиссия признала несостоятельными 90% жалоб
на нарушения, зафиксированные на парламентских
выборах.

К СВЕДЕНИЮ

ся в выборе. Не менее важно не
остаться равнодушным и прийти
на выборы с полным сознанием
своей гражданской ответственности.
Ведь выборы - это высшее
проявление демократии. Всякий раз, реализуя свое конституционное право, мы приходим
на избирательные участки как
патриоты России, болеющие за
судьбу своей Родины. Кто принесет на посту главы государства реальную пользу миллионам людей, всем гражданам
нашей великой Родины? В эти
дни у каждого есть возможность
самостоятельно ответить на эти
вопросы. И на выборах Пре-

зидента России сделать свой,
осознанный выбор.
Выбирая Президента, мы в
значительной мере влияем на
то, как будет работать в ближайшие годы федеральная власть
в целом, будут ли реализованы
все нужные меры по развитию
экономики, социальной сферы,
по дальнейшему росту зарплат
и пенсий, по реформе образования и укреплению здоровья людей, меры по борьбе с коррупцией, преступностью и по защите
страны от внешних угроз.
Поэтому приходите 4 марта
на избирательные участки, сделайте правильный выбор. Нам
решать, какое будущее нас ждет.
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[ИНИЦИАТИВА]

Центризбиркоме
В
Для каждой семьи найдется поддержка Выборы в прямом эфире
Владимир Путин на встрече с представителями
традиционных религиозных конфессий поддержал
инициативу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об организации центров поддержки семьи в
каждом городском округе и муниципалитете.

«Невозможно решать демографические проблемы
без поддержки семьи. Это
традиционное направление
деятельности религиозных
организаций», - отметил Путин.
Он сообщил, что намерен
настраивать все государственные структуры на самое тесное сотрудничество
с религиозными организациями по этому направлению.
Путин также отметил, что
Русская православная церковь создала в Москве Дом
матери, и, по его мнению,

таких структур должно быть
как можно больше.
«Думаю, что, как я сказал, такие центры по поддержке семьи должны появиться в каждом субъекте,
в каждом муниципалитете
и именно с участием Русской православной церкви,
других наших традиционных
конфессий, религиозных организаций, а также социально ориентированных НКО», заявил Путин и добавил, что
органы власти всех уровней
должны оказывать содействие созданию и деятельности таких организаций.

За видеотрансляцию в интернете
на каждом избирательном участке
будут отвечать два члена комиссии
от политических партий. Такое
решение принято на заседании ЦИК.

В ходе встречи Патриарх
Кирилл также предложил
Путину внедрить на государственном уровне программу
адресной поддержки много-

детных семей из демографически депрессивных регионов.

По сообщениям
информагентств.

[НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ]
Состоялось второе заседание
координационного совета
по взаимодействию
с независимыми
наблюдателями при штабе
кандидата в Президенты РФ
Владимира Путина.

Заместитель руководителя избирательного штаба Алексей Анисимов
призвал присутствующих сформировать корпус наблюдателей от кандидата до 25 февраля.
Кроме того, Анисимов предложил
собравшимся составить памятку наблюдателя.

Полезно знать
О том, где и как можно получить
открепительное удостоверение,
и о порядке голосования на дому
рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии одного из районов ЮАО,
Орехово-Борисово
Северное,
Олег КИРИЧЕНКО.
- Если избиратель зарегистрирован по одному адресу, но фактически
проживает по другому, как ему быть
в день выборов? Ведь часто пожилые родители или инвалиды живут по
адресу своих детей или родственников. И наоборот, дети ухаживают за
родителями.
- В таких случаях существует несколько вариантов решения вопроса. Один из
них - получение открепительного удостоверения, дающего право проголосовать
на любом избирательном участке.
При этом следует иметь в виду, что
избиратели, получившие открепительные удостоверения, принимают участие
в голосовании только на выборах Президента Российской Федерации. Напомню, в Москве одновременно с выборами
Президента РФ 4 марта 2012 года будут
проходить выборы депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований.
Открепительное удостоверение выдается в избирательной комиссии на
основании вашего письменного заявления с указанием причины, по которой
вам требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение может получить ваш представитель
(родственник, знакомый, социальный
работник) на основании нотариально
удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена так-

За чистотой выборов проследят
независимые наблюдатели

«Наша с вами общая задача - выявить истинные результаты выборов.
Потому что, только основываясь на
волеизъявлении, настоящем волеизъявлении народа, любая власть в
состоянии, опираясь на это волеизъявление, на эту поддержку граждан,
реализовывать те задачи и планы,
которые стоят перед страной, иначе
невозможно будет работать», - подчеркивает Владимир Путин.

Напомним, на первом заседании
координационного совета по взаимодействию с независимыми наблюдателями общественные организации,
откликнувшиеся на предложение
Владимира Путина о сотрудничестве
в контроле за чистотой выборов президента России, договорились назначить в каждом регионе куратора, которому будет доверено сформировать
местный пул наблюдателей.

Антон Лопатин, куратор избирательной
трансляции 4 марта, сообщил также, что
Минкомсвязи будет заниматься их учетом и
обучением.
Сама процедура наблюдения будет такой: на каждом участке разместят две вебкамеры, одна из которых будет транслировать общий вид участка, а вторая - урны
для голосования. Таким образом, по словам
Лопатина, будет просматриваться весь участок, кроме кабинки для голосования. После
окончания голосования члены УИК должны
сдвинуть столы под одну из камер и под видеонаблюдением гасить неиспользованные
бюллетени, подсчитывать голоса и составлять протокол.
От обученных в министерстве членов
комиссии потребуется за полчаса до начала работы УИК нажать на кнопку на программно-аппаратном комплексе, после чего
трансляция начнется автоматически. «Больше никто к нему не подходит в течение всего
голосования», - подчеркнул Лопатин. Он отметил также, что, кроме трансляции, будет
вестись запись происходящего на жесткий
диск в ПАКе и одновременно в дата-центре
«Ростелекома» в режиме удаленного доступа.
Транслироваться через интернет будет только изображение. После составления протокола председатель комиссии показывает его
камере и зачитывает вслух его содержание,
затем берет протокол и уезжает в ТИК.
Председатель комиссии Владимир Чуров
подчеркнул, что доступ ко всему массиву полученной информации будет предоставляться без ограничений.

Голосование на дому
и по открепительным удостоверениям

же администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
если человек находится в этом учреждении на излечении.
- Кстати, если гражданин планово
ложится на лечение либо уезжает в санаторий, в какие сроки он может получить открепительное удостоверение?
- Выдача открепительных удостоверений началась с 18 января 2012 г. В период с 18 января по 11 февраля их можно
было получить в территориальной избирательной комиссии своего района, где
человек внесен в списки избирателей.
В период с 13 февраля по 3 марта 2012
года - в участковой избирательной комиссии. С открепительным удостоверением в день голосования можно прийти
на любой ближайший избирательный
участок и принять участие в голосовании.
- А если тяжелобольной человек
или его работающий родственник
просто не в состоянии ехать на другой
конец города, да еще предварительно оформив нотариально заверенную
доверенность?
- Для создания благоприятных условий для жителей законодательством
предусмотрена и такая ситуация. Так, на-

пример, если вы не получили по какимлибо причинам открепительное удостоверение, то решением участковой комиссии
вы можете быть включены в список избирателей на избирательном участке по
месту вашего фактического пребывания
на территории г. Москвы. Для этого необходимо написать письменное заявление,
подать его в участковую избирательную
комиссию в часы ее работы, но не позднее
чем за три дня до дня голосования, т. е.
по 29 февраля 2012 года включительно.
Участковая избирательная комиссия рассмотрит заявление и примет соответствующее решение. В случае включения вас
в список избирателей на этом участке вы
можете в день голосования прийти проголосовать по месту вашего фактического
пребывания. Было бы очень желательно,
если бы избиратели, которые уже знают о
своих проблемах, заблаговременно обращались в избирательные комиссии. При
этом следует иметь в виду, что избиратели, написавшие заявления в участковую
избирательную комиссию, принимают
участие в голосовании только на выборах
президента Российской Федерации.
- А как можно проголосовать на
дому?
- В случае если по состоянию здоровья или инвалидности в день голосования человек не сможет самостоятельно
прибыть в помещение для голосования,
то он может проголосовать на дому. Для
этого надо подать письменное заявление
в участковую избирательную комиссию.
Это заявление может быть передано через близких либо через социального работника или устно по телефону участко-

вой избирательной комиссии начиная с
13 февраля, а в день голосования 4 марта 2012 года до 14 часов 00 минут.
- Когда проводится голосование
на дому?
- Голосование на дому проводится
только в день голосования - 4 марта 2012
года и только на основании заявления
или устного обращения избирателя. Устное обращение подтверждается письменным заявлением по прибытии членов
участковой комиссии, обеспечивающих
голосование на дому.
- Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении о
предоставлении избирателю возможности проголосовать на дому?
- В письменном заявлении избиратель указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, серию и номер
паспорта или документа, заменяющего
паспорт, адрес места жительства. С согласия избирателя либо по его просьбе
данные, которые необходимо указать
в заявлении, могут быть внесены в заявление другим лицом, например родственником избирателя.
При получении избирательных бюллетеней избиратель лично расписывается на заявлении в получении бюллетеня
по выборам Президента РФ и бюллетеня
по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования.
Адреса участковых избирательных комиссий, места голосования и
телефоны опубликованы в настоящем номере газеты, а также в районных газетах.

