
Департамент здравоохранения города Москвы 
Государственное автономное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

ПРИКАЗ 

&0. 01 оЮМ № М о 
Москва 

О мерах по информированию 
пациентов и работников 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
о порядке проведении выборов 
Президента Российской Федерации 

В целях оказания содействия избирателям в реализации их права на участие в 
выборах Президента Российской Федерации в соответствии с федеральными законами 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации», во исполнение распоряжения 
Правительства Москвы от 26.12.2017 № 759-РП «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации», Приказа Департамента здравоохранения 
города Москвы № 22 от 17.01.2018 г. «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим филиалами №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ - разместить на информационных стендах «Памятку об 
организации и проведении выборов Президента Российской Федерации» 
(далее - Памятка; приложение № 1 к настоящему приказу), содержание 
Памятки довести до сведения работников вверенных филиалов. 

2. Заведующим филиалами №№ 1. 2, 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ - довести 
содержание Памятки до сведения пациентов, учитывая план госпитализации. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о. директора ( — М.А. Рассулова 
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%Л^°чо и ПАМЯТКА^^Ч 
об организации и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 

Порядок организации и проведения выборов Президента Российской Федерации 
определен Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 
"О выборах Президента Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 19-ФЗ) 
и Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) и Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации № 108/900-7 от 01.11.2017 г. "О 
Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации". 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании 
избирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список 
избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 
помещение для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, только 
в день голосования и только на основании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. 
Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре, 
который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей. 

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего 
жительства, может быть включен в список избирателей по месту его нахождения на 
основании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, 
поданного лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации (в период замены паспорта - временного удостоверения 
личности): 

• в территориальную избирательную комиссию (далее - ТИК) по месту своего 
жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, - не ранее 
чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования: 

• в участковую избирательную комиссию (далее - УИК) по месту своего 
жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, - не ранее 
чем за 10 и не позднее чем за пять дней до дня голосования. 



Заявление также может быть подано избирателем не ранее чем за 45 и не 
позднее чем за пять дней до дня голосования: 

• через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

• в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) - www.gosuslugi.ru. 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи 
заявления в установленные сроки, может устно или письменно (в том числе при 
содействии социального работника или иных лиц) обратиться в те же сроки в ТИК 
либо УИК по месту жительства или по месту нахождения для предоставления ему 
возможности лично подать заявление. УИК. в том числе по поручению вышестоящей 
ТИК, не позднее чем за пять дней до дня голосования обеспечивает посещение 
избирателя с целью предоставления ему такой возможности. 

Заявление избирателя регистрируется в Журнале регистрации заявлений с 
пометкой «вне ТИК (УИК)» в графе «Примечание». 

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель 
не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Указанные заявления 
(устные обращения), могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. 
Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель, либо лицо, оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 
(устного обращения). 

Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) 
избирателей, вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявления (устные 
обращения) которых зарегистрированы в реестре. 

Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 
предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной 
ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней установленной формы, 
реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об 
избирателе, участнике референдума и о поступившем заявлении (устном обращении) о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
поступившие заявления избирателей, участников референдума о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые 
письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения 
избирателем, участником референдума бюллетеня. 

В случае, если избиратель, участник референдума вследствие инвалидности или 
по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, участника референдума в порядке, установленном 
пунктом 10 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ. 

http://www.gosuslugi.ru

