Информация для избирателей.
 Выборы Губернатора Омской области, депутатов районного Совета, городского и сельских
поселений состоятся 13 сентября 2015 года. Голосование будет проходить с 08 часов 00
минут до 20 часов 00 минут.
 Каждый избиратель получит три избирательных бюллетеня с кандидатами: на пост
Губернатора, депутата районного Совета и депутата поселения.
 Избиратель имеет право только одного голоса, и сколько бы кандидатов не было в
избирательном бюллетене, ставит только один знак в квадрате напротив фамилии
выбранного кандидата.
 Обратите внимание на изменившиеся адреса некоторых избирательных участков: в с.
Андреевка избирательный участок перенесён из здания сельской администрации в
сельский дом культуры; в д. Заготзерно из помещения ФАП в производственное
помещение ИП Бойко Ю.В.; в р.п. Саргатское из помещения РОСТО (ДОСААФ) в помещение
семенной инспекции.
 В связи с изменениями в ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав….», теперь
и на выборах в органы местного самоуправления предусмотрено досрочное голосование. С
02 по 09 сентября 2015 года избиратели, не имеющие возможности прибыть на свой
избирательный участок 13 сентября 2015 года (отпуск, работа вахтовым методом и др.),
могут проголосовать в помещении избирательной комиссии муниципального образования,
расположенной в здании районной администрации, в рабочие дни с 09 00 до 1800 , а в
выходные дни с 10 00 до 1600 , а с 09 по 12 сентября 2015 года – в помещении своей
избирательной комиссии по установленному УИК времени.
 В районе сформировано 36 участковых избирательных комиссий. Обязанность окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов всех уровней будет выполнять Саргатская
территориальная избирательная комиссия, расположенная в здании районной
администрации, тел. 21-531.
 Ожидается изменение в составах УИК, т.к. членом комиссии не может быть гражданин,
если близкий родственник является кандидатом в депутаты на данном избирательном
участке – это муж, жена, сестра, брат, дочь, сын. В связи с этим с 24 июля по 13 августа 2015
года, мы будем осуществлять сбор предложений в резерв УИК и затем, при
необходимости, из этого резерва переводить членом УИК с правом решающего голоса.
 С 14 июля до 1800 03 августа 2015 года избирательная комиссия муниципального
образования в здании районной администрации, каб.№1, начнёт приём документов от
кандидатов в депутаты Совета районного, городского и сельских поселений. При себе
иметь подлинники и копии паспорта, документа об образовании, копию ИНН, справку с
места работы. Кандидатам в депутаты теперь не требуется подавать справку о доходах и
имуществе и открывать специальный избирательный счет в банке.
 Кандидатам в районный Совет требуется собрать 12 подписей избирателей в своем округе,
а в сельские поселения и городское – 10 подписей.
 Кандидатов в депутаты имеют право выдвигать политические партии, а также гражданин
РФ может выдвигаться в порядке самовыдвижения.

 Схема избирательных округов, в количестве 11, образована и утверждена районным
Советом депутатов 27 октября 2014 года, а в январе – феврале Советами сельских
поселений.
 Решения о выборах в органы местного самоуправления приняты и опубликованы в период
с 15 по 19 июня 2015 года.
Состав избирательной комиссии муниципального образования:
1

Чернаков Александр Михайлович

Председатель

2

Белевич Александр Владимирович

3

Мартынова Елена Николаевна

Заместитель
председателя
Секретарь

4

Данилова Раиса Васильевна

5

Лощенко Валентина Васильевна

6

Трофимова Татьяна Ивановна

7

Шульгина Светлана Васильевна

Предложен
депутатами
районного совета
Предложен избирателями
по месту жительства
Предложена политической
партией «Единая Россия»
Предложена политической
партией
«Справедливая
Россия»
Предложена политической
партией «КПРФ»
Предложена политической
партией «ЛДПР»
Предложена
Саргатской
территориальной
избирательной комиссией

