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Голосуй, где застанут выборы
Во время выборов
президента России
18 марта 2018 года
по всей стране будет действовать
порядок голосования по своему месту
нахождения. Это
означает, что любой
избиратель, где бы
он ни находился,
сможет проголосовать на удобном для
него избирательном
участке вне зависимости от места своей
регистрации.
Анастасия БУЙМОВА,
пресс-секретарь избиркома области

Данный порядок актуален,
в первую очередь, для тех, кто
зарегистрирован в одном месте,
а живет в другом. Также нововведение удобно для командированных, отдыхающих и тех,
кто запланировал какие-либо
поездки.
Что нужно сделать, чтоб проголосовать по месту фактического
нахождения?
Необходимо заранее подать
заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично
или онлайн.
Избиратель вправе обратиться В ЛЮБУЮ территориальную либо участковую избирательную комиссию, в любой
многофункциональный центр
(МФЦ) предоставления госу-

дарственных и муниципальных
услуг или через интернет-портал «Госуслуги».

Когда начнется прием
заявлений?
С 31 января по 12 марта
2018 года избиратель должен
лично, с паспортом гражданина РФ, обратиться в ближайшую территориальную
избирательную комиссию или
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг,
а с 25 февраля по 12 марта
2018 года — в любую участковую избирательную комиссию.
В указанных пунктах приема
заявлений необходимо подать
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избиратель-

ный участок, где вы планируете
проголосовать (процесс подачи
занимает не более 5 минут).
Через портал Госуслуги заявление можно оформить, начиная с 31 января.

Что делать, если избиратель
узнал об отъезде за несколько
дней до выборов?
Если у избирателя возникла
необходимость срочно уехать
за пределы места жительства,
и до 12 марта заявление не подано, то можно оформить специальное заявление в участковой
комиссии по месту регистрации
с 13 марта до 14 часов 17 марта 2018 года. При оформлении
спецзаявления необходимо
будет указать избирательный
участок, на котором избиратель
сможет проголосовать 18 марта.

Почта едет в Красный Яр

Представители «Почты России» предложили усилить
работу передвижного отделения

Вопрос открытия
почтового отделения
в посёлке всё ещё
остаётся открытым.
Найти на него ответ
глава администрации
округа Максим Коломиец пытался 10 января совместно с руководителями «Почты
России».
Денис ГОНТАРЬ

Рабочее совещание прошло
в администрации округа. Напомним, что ранее данный вопрос
уже поднимался. Жители посёлка обращались к Максиму Коломийцу в сентябре прошлого года.
Тогда было решено переместить
отделение почтамта в здание
бывшего интерната в Красном
Яре. Однако появились новые
проблемы…
В ходе совещания руководители региональной «Почты
России» пояснили, что на федеральном уровне разработаны

новые стандарты для почтовых
отделений: они должны быть
обустроены с учётом особенностей людей с ограниченными
физическими возможностями.
Это, в свою очередь, приводит
к удорожанию стоимости ремонта. Чтобы привести в порядок помещение в здании бывшего интерната, необходимо
ориентировочно 800 тыс. руб.
Таких денег, к сожалению, сейчас у регионального отделения
«Почты России» нет, а бюджет
на 2018 год сформирован.

Глава администрации Максим Коломиец поинтересовался, каким образом можно выйти из положения, ведь вопрос
необходимо в срочном порядке
решать.
Представители «Почты России» предложили следующий
вариант. Сейчас в Красном
Яре работает так называемая
«передвижка»: машина развозит корреспонденцию три
раза в неделю. Необходимо
увеличить продолжительность
её стоянки и оборудовать спе-

Можно подать несколько
заявлений?
Нет, избиратель имеет право подать только одно заявление. Если гражданин все-таки
подал несколько заявлений,
то действительным будет считаться только первое.
Остались вопросы? Звоните
в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному
номеру 8–800–707–20–18.
циальное парковочное место,
чтобы жителям было удобнее
подходить к автомобилю.
Глава администрации подчеркнул, что наиболее удобной
точкой для селян станет стоянка
в районе разрушенной усадьбы,
рядом с магазином. Каких-либо
существенных затрат для обустройства парковочного места
размером три на четыре метра
не потребуется. Руководители
«Почты России» со своей стороны пообещали оборудовать
его информационным стендом
с графиком работы «передвижки», а также внести соответствующие изменения в расписание. Работы должны завершить
в ближайшее время.

Стационарное почтовое отделение в Красном Яре может появиться в 2019-2020 годах

ПРОФИЛАКТИК А ТЕРРОРИЗМА — В ПРИОРИТЕТЕ
В среду, 10 января,
в региональном правительстве прошел учебно-методический сбор
с секретарями антитеррористических комиссий
муниципальных образований.
Анна ПАВЛОВА

В нем приняли участие руководители и секретари рабочих
групп муниципальных АТК.
Мероприятие организовано аппаратом антитеррористической
комиссии в Калининградской
области для координации деятельности и повышения эффективности работы муниципальных комиссий по исполнению
поручений, содержащихся

в решениях региональной антитеррористической комиссии
от 26 декабря 2017 года.
Участники обсудили пути реализации годового плана работы региональной антитеррористической комиссии, в котором
предусмотрены также мероприятия органов местного самоуправления.
В ходе сбора было уделено

особое внимание вопросу профилактики терроризма применительно к сферам деятельности различных структурных
подразделений администраций
муниципальных образований.
— В регионе и нашем городском округе созданы все условия для эффективной работы
муниципальных комиссий по реализации законодательства

в сфере профилактики терроризма, — отметил секретарь рабочей группы АТК Гвардейского
округа Олег Степанян.
В этом году намечены выезды
сотрудников аппарата антитеррористической комиссии
Ка линингра дской области
в муниципальные образования
с целью оказания методической помощи.

