Информация
об основных мероприятиях по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
18 марта 2018 года – день голосования на выборах Президента Российской
Федерации.
15 декабря 2017 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации принял решение о назначении очередных выборов Президента
Российской Федерации.
18 декабря 2017 года официально опубликовано постановление Совета
Федерации о назначении выборов.
Период выдвижения кандидатов начался после официального опубликования
решения о назначении выборов, то есть с 18 декабря 2017 года.
Выдвижение кандидатов на должность Президента России возможно как в
порядке самовыдвижения, так и от политических партий.
Кандидаты, участвующие в кампании в порядке самовыдвижения, должны
обратиться в ЦИК России не позднее 7 января 2018 года. При выдвижении от
политической партии предусмотрен срок – не позднее 12 января 2018 года.
Кандидатами на выборах Президента России могут быть граждане
России, достигшие возраста 35 лет, постоянно проживающие в стране не менее
10 лет, не признанные судом недееспособными и не содержащиеся в местах
лишения свободы.
Граждане, которые когда-либо были осуждены к лишению свободы за
совершение тяжких или особо тяжких преступлений, вправе выдвигаться по
истечении соответственно 10 и 15 лет после снятия или погашения судимости.
От сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
освобождены парламентские политические партии – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР.
Непарламентским партиям необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей
избирателей, причем на один регион должно приходиться не более 2500 подписей
избирателей. То есть, сбор подписей должен проводиться не менее чем в 40
субъектах Федерации.
При самовыдвижении кандидата на выборах необходимо собрать не менее
300 тысяч подписей, причем на один регион должно приходиться не более 7500
подписей избирателей.
Документы для регистрации кандидатов должны быть представлены в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не ранее 27 декабря
2017 года и до 18 часов 31 января 2018 года.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает
решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата не позднее чем
через 10 дней после дня приема документов. Все решения о регистрации или об
отказе в регистрации кандидатов на должность Президента России будут приняты
ЦИК РФ не позднее 10 февраля 2018 года.
Кандидаты, политические партии вправе осуществлять предвыборную
агитацию с момента представления в ЦИК документов о выдвижении до 0 часов 17

марта 2018 года. На каналах организаций телерадиовещания, в периодических
печатных и сетевых изданиях агитация допускается с 17 февраля до 0 часов 17 марта
2018 года.
На предстоящих выборах Президента Российской Федерации не
предусмотрено использование открепительных удостоверений и досрочного
голосования, за исключением труднодоступных удаленных местностей, полярных
станций и т.д.
Вновь, как и на региональных выборах, будет применяться механизм
голосования по месту нахождения.
Прием заявлений для голосования по месту нахождения территориальные
избиркомы и филиалы Многофункционального центра предоставления госуслуг
будут вести с 31 января по 12 марта 2018 года. В эти же сроки заявления можно
будет направить через Единый портал госуслуг.
Начиная с 25 февраля и по 12 марта 2018 года прием заявлений планируется
также в участковых избирательных комиссиях.
Увеличен срок приема заявлений в участковых избиркомах, кроме того,
теперь такие заявления можно подавать в любую территориальную или

участковую комиссию на всей территории страны, независимо от
адреса, по которому избиратель планирует голосовать на выборах.
Предусмотрен выезд на дом к избирателям, которые не могут самостоятельно
прибыть в ТИК или УИК по уважительным причинам.
Также расширены возможности избирателей, которые не успеют по какимлибо причинам подать заявление до 12 марта 2018 года. С 13 марта до 14 часов 17
марта 2018 года ими могут быть поданы специальные заявления в участковые
избиркомы по месту жительства, при этом проголосовать можно будет на любом
участке на территории России.

Голосование на выборах Президента России будет проходить
с 8 до 20 часов местного времени 18 марта 2018 года.
Не позднее 29 марта 2018 года ЦИК России определит результаты выборов с
последующим официальным опубликованием общих результатов выборов.

