ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ
Участником предварительного голосования может быть - гражданин
Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом на выборах
депутатов Ярославской областной Думы (в соответствии с Уставом Ярославской области,
достигший 21 года на день голосования), являющийся членом или сторонником Партии,
а также не являющийся членом какой-либо политической партии, не имеющий
судимости, не подвергавшийся административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеющий счетов
(вкладов), не хранящий наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеющий и (или)
не пользующийся иностранными финансовыми инструментами.
Выдвижение участников предварительного голосования осуществляется
с 02 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года включительно.
Документы, необходимые для
Организационный комитет ЛИЧНО.

выдвижения,

участник

предоставляет

в

Местонахождение Организационного комитета: город Ярославль, ул. Красный
съезд, дом 8. Контактный телефон: (4852) 73-08-70
График приема документов:
город Ярославль, ул. Красный съезд, д.8. - Региональный исполнительный комитет
Партии, Тел. 8 (4852) 73-08-70
 с понедельника по четверг с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00,
 пятница с 10-00 до 12-00,
 суббота 28 апреля и 5 мая с 10-00 до 12-00.
город Рыбинск, ул. Чкалова, д.89, каб.217 – Местный исполнительный комитет
Местного отделения города Рыбинска, Тел. 8 (4855) 22-21-08 .
 с понедельника по четверг с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00,
 пятница с 10-00 до 12-00,
 суббота 28 апреля и 5 мая с 10-00 до 12-00.
город Переславль-Залесский, площадь Народная, д.8 – Местный исполнительный
комитет Местного отделения города Переславля-Залесского, Тел. 8-915-972-07-35
 понедельник с 10-00 до 12-00
 четверг с 16-00 до 18-00
город Любим, ул. Октябрьская, д.11 - Местный исполнительный комитет Любимского
местного отделения Партии, Тел. 8 (48543) 2-27-55
 понедельник с 9-00 до 14-00
 среда с 16-00 до 18-00
 пятница с 9-00 до 12-00
город Углич, Красноармейский бульвар, д.3 - Местный исполнительный комитет
Угличского местного отделения Партии, Тел. 8 (48532) 5-64-61
 вторник с 16-00 до 18-00
 четверг с 16-00 до 18-00
Организационный комитет считается уведомленным о выдвижении участника
предварительного голосования, а участник предварительного голосования считается

выдвинутым, после поступления заявления в письменной форме выдвинутого лица о
включении его в состав участников предварительного голосования.
Вместе с заявлением о включении в состав участников предварительного
голосования должны быть представлены следующие документы:
1)
копия паспорта гражданина;
2)
копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении
сведения об образовании;
3)
справка с основного места работы или службы с указанием наименования
места работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного места
работы или службы – копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то
есть о деятельности участника предварительного голосования, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего участника предварительного голосования – пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), временно
неработающий;
4)
если участник предварительного голосования является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – справка об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
5)
если участник предварительного голосования указал в заявлении свою
принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической партией,
и свой статус в нем - документ, подтверждающий указанные сведения с указанием
сокращенного
наименования
общественного
объединения
и
подписанный
уполномоченным лицом общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения общественного объединения;
6)
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования. При этом, справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования может быть представлена в течение 30 дней со
дня выдвижения, но не позднее срока окончания выдвижения. Справка
предоставляется по состоянию не ранее чем на 1 января 2018 года.
7)
копия документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества)
участника (в случае несовпадения фамилии, имени или отчества в иных документах,
представленных участником для выдвижения);
8)
биографические данные в объеме, установленном Организационным
комитетом.
9)
фотография в электронном виде (фон однотонный, размер более 300 mb).
ВНИМАНИЕ!!!
Заявление о включении в состав участников предварительного голосования и иные
документы, необходимые для выдвижения, представляются в организационный комитет
при предъявлении участником своего паспорта гражданина, а также оригинала(ов)
документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении о включении в состав
участников предварительного голосования сведения об образовании.
В отсутствие паспорта гражданина, а также оригинала(ов) документа(ов),
подтверждающего(их) указанные в заявлении о включении в состав участников
предварительного голосования сведения об образовании, документы на выдвижение
участником не принимаются.
При приеме документов на выдвижение Организационный комитет выдает
участнику документ, подтверждающий их прием, с указанием перечня принятых
документов, даты и времени приема.

Не позднее, чем за один день до дня заседания Организационного комитета, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации участника предварительного
голосования и о включении его в список, участник предварительного голосования вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем на основании
заявления, дополнительно представлять документы, необходимые для выдвижения.
Организационный комитет принимает решение о регистрации участника
предварительного голосования и о включении его в список либо мотивированное
решение об отказе в регистрации участника предварительного голосования не позднее
чем через пять дней со дня приема документов.
Участник предварительного голосования не позднее, чем за один день (17 часов
00 минут по местному времени 1 июня 2018 года) до Единого дня предварительного
голосования вправе представить в Организационный комитет письменное заявление о
снятии своей кандидатуры.
АГИТАЦИЯ
Со дня выдвижения и до 2 июня 2018 года включительно участник вправе
проводить агитацию в свою поддержку.
Агитация в Единый день предварительного голосования 3 июня 2018 года
запрещается.
Агитация может проводиться:
1) посредством проведения дебатов (только между зарегистрированными
участниками);
2) посредством проведения встреч зарегистрированных участников с
избирателями;
3) иными не запрещенными законодательством Российской Федерации методами.
Участник вправе самостоятельно проводить агитацию в свою поддержку,
определяя ее содержание, формы и методы.
Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов
до начала их распространения должны быть представлены участником
предварительного голосования или иным лицом, уполномоченным участником по
доверенности в Организационный комитет.
Использование в агитационных материалах участника изображения физического
лица, высказываний физического лица об участнике возможно только с письменного
согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий согласие,
представляется в Региональный организационный комитет вместе с экземплярами
агитационных материалов. Данное ограничение не распространяется:
а) на использование обнародованных высказываний об участниках с указанием
даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства
массовой информации, в котором они были обнародованы;
б) на использование участником своих изображений, в том числе со своими
супругом, детьми, родителями и другими близкими родственниками.
Запрещается распространение агитационных материалов, с нарушением
данных требований.

ВНИМАНИЕ!!!
1.
При проведении агитации участнику запрещается проводить агитацию,
побуждающую голосовать против другого участника предварительного голосования, а
также проводить агитацию, направленную на разжигание социальной, религиозной и
национальной нетерпимости.
2.
Участнику предварительного голосования, его представителям, а также
иным лицам или организациям по их поручению при проведении агитации запрещается
осуществлять подкуп избирателей. Под подкупом избирателей понимается вручение
избирателям денежных средств под условием голосования или неголосования за
конкретного участника предварительного голосования.
ДЕБАТЫ
Проводятся с 13 апреля по 27 мая 2018 года.
График проведения дебатов утверждается Региональным организационным
комитетом не позднее 07 апреля и размещается на веб-сайте «Предварительное
голосование» (www.pg.er.ru).
Участник обязан принять участие не менее чем в двух дебатах, организованных на
территории соответствующего избирательного округа.
Для участия в дебатах зарегистрированный участник не позднее, чем за три дня
до дня проведения дебатов, подает заявку на участие в дебатах в Региональный
организационный комитет. В заявке на участие в дебатах должны быть указаны дата,
время и место проведения дебатов, на участие в которых он претендует.
Каждый участник обязан обеспечить явку на дебаты своих сторонников.
Перед началом и в ходе дебатов участники вправе беспрепятственно
распространять среди избирателей свои биографические данные, предвыборную
программу и иные информационные материалы, а также в допускаемых законом формах
и законными методами осуществлять иную деятельность, направленную на получение
наибольшего числа голосов избирателей.
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование проводится в единый день голосования
03 июня с 8-00 часов до 20-00 часов.
Каждый зарегистрированный участник имеет право направить одного своего
представителя в каждую участковую счетную комиссию.
Представителями участника не могут быть:
1) лица, не достигшие 18-летнего возраста;
2) лица, замещающие государственные или муниципальные должности или
находящиеся на государственной или муниципальной службе;
3) участники;
4) лица, являющиеся членами иных политических партий;
5) члены счетных комиссий.
Зарегистрированный участник предварительного голосования не позднее 30 мая
2018 года представляет список своих представителей в Организационный комитет. В
списке указывается фамилия, имя, отчество каждого представителя участника и адрес его
места жительства.
Полномочия представителя участника должны быть удостоверены в
направлении в письменной форме. Направление действительно при предъявлении
паспорта гражданина РФ.

