






Регистрация 

кандидата, 

выдвинутого 

парламентской 

политической 

партией, 

осуществляется без 

сбора подписей 

избирателей 

Кандидат,  выдвинутый  в  порядке  

самовыдвижения,   обязан 

собрать в свою поддержку не 

менее 300 тысяч  подписей  

избирателей 

Предвыборная  агитация 

в СМИ -   

с 17 февраля  

до ноля часов 17 марта 

http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_19/gl5.html


- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 
  
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ , в том числе: 

- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости; 
 
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
 
- подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных следующими статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами», 20.29 «Производство и распространение 
экстремистских материалов» 



Кандидат обязан создать 
собственный 

избирательный фонд 

Избирательные фонды кандидатов формируются только за счет:  
 
1) собственных средств кандидата,  которые в  совокупности  
не могут  превышать  10 процентов от предельной суммы всех 
расходов из средств   избирательного   фонда   кандидата (40 
млн рублей) 
 
2) средств,   которые  выделены  кандидату  выдвинувшей  его 
политической партией и которые в совокупности не могут 
превышать 50процентов   от   предельной   суммы   всех   
расходов   из  средств избирательного  фонда  кандидата (200 
млн рублей) 
 
3) добровольных пожертвований  граждан  и  юридических  
лиц  в размере,  не  превышающем соответственно 1,5 процента 
(6 млн.руб.) и 7 процентов (28 млн.руб.) от предельной суммы 
всех расходов из средств  избирательного  фонда кандидата.  

Средства избирательного фонда могут использоваться  

только на финансирование избирательной кампании 

Предельная  сумма  всех  расходов  
кандидата из средств его 

избирательного фонда не может 
превышать 400 миллионов рублей.  



Выборы Президента Российской 
Федерации проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию 

Российской Федерации 

1 МИЛЛИОН 323 ТЫСЯЧИ 

845 ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет  
гражданами Российской Федерации на основе  

всеобщего равного и прямого избирательного права  
при тайном голосовании 

http://constitution.kremlin.ru/


Подготовку и проведение выборов Президента  
Российской Федерации осуществляют:  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;  
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;  

территориальные избирательные комиссии;  
участковые избирательные комиссии  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
 

18 территориальных избирательных комиссий муниципальных 

районов, городского округа  

(179 членов ТИК) 

966 участковых избирательных комиссий  

8700 – членов участковых избирательных комиссий 

 

предполагается создание 13-ти временных 

избирательных комиссий  

(в больницах, СИЗО, воинских частях) 

http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_19/gl2.html
http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_19/gl2.html
http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_19/gl2.html


Информационные плакаты различных форматов, билборды, растжяки, 
сити-форматы размещаются в учреждениях культуры, здравоохранения, 

социальной защиты населения, спортивных объектах, 
многофункциональных центрах, на транспорте, в других местах массового 

нахождения избирателей, информирование в СМИ 
 

ПОДГОТОВКА  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫБОРОВ  ПРЕЗИДЕНТА   
РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ  ОТКРЫТО И ГЛАСНО 

Конкурс среди волонтерских (добровольческих) 
организаций на лучшую организацию работы в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года 

 
X Фестиваль молодых избирателей, посвященный выборам 

Президента России (в формате КВН) 

Сувенирная продукция для избирателей с 
символикой выборов (блокноты, 

календарики, браслеты, обложки для 
паспорта), приглашения для избирателей 



«Молодежный Леноблизбирком» 

https://vk.com/club69314612 

«Выборы  

в Ленинградской области» 

https://www.facebook.com/ 

groups/307115376448255/ 

«Избиратели  

Ленинградской области» 

http://ok.ru/group/58710204481581 

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА  
по рабочим дням  

тел: (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-06 
 

ЦИК РОССИИ – http://www.cikrf.ru   
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ - http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru   
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СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ОСНАСТИТЬ БОЛЕЕ 600 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ (ИЗ 966, 2/3 УЧАСТКОВ) 
ЭТО - стационарные избирательные участки 

преимущественно городских поселений, а также 
сельских поселений с числом избирателей более 1000 

человек 

ВПЕРВЫЕ, В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ, БУДЕТ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
 В ПОМЕЩЕНИЯХ ТИК 

   
с 20.00 в день голосования 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ  
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  



КОМПЛЕКСЫ ОБРАБОТКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

В день голосования 18 марта 2018 года  
в Ленинградской области будут применяться   

110 КОИБов НОВОГО ОБРАЗЦА 

Разработаны и изготовлены новые КОИБ-2017 Университетом им. Баумана.  
Принципиальное отличие от предыдущей версии в том, что эти КОИБы имеют 

встроенный аккумулятор, который обеспечивает их автономную работу в 
течение некоторого времени. Кроме того, эти КОИБы печатают протокол 
подсчета голосов с QR-кодом, и исходные данные в них загружаются не с 

внешнего носителя (как у КОИБ-2010), а при помощи QR-кода 
 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО КОИБы 
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ  

В 6-ТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 
 И ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



QR-КОДЫ НА ПРОТОКОЛАХ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЖЕ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ НАЧАЛ 
ПОДГОТОВКУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ВСЕХ 

966 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ОБУЧЕНИЮ ОПЕРАТОРОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ТЕХНИКОЙ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ (компьютер, принтер). 

Технология QR-кода на протоколах об итогах голосования упрощает и ускоряет 
работу участковых комиссий по формированию протокола, а также  значительно 

ускоряет ввод данных об итогах голосования в ГАС «Выборы (в ТИК). 

Благодаря этой технологии исключается повторный ввод 
протоколов, другие технические ошибки, связанные с 

человеческим фактором, что безусловно положительно 
сказывается на законности и прозрачности выборов, доверии 

участников избирательного процесса к выборам.  



НОВЫЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 



НОВЫЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

ПЕРВАЯ ГРУППА ИЗБИРАТЕЛЕЙ –  
ПРОЖИВАЮЩИЕ ВНЕ МЕСТА СВОЕЙ РЕГИСТРАЦИИ  

(ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ)  

В УКАЗАННЫЕ СРОКИ ТАКОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПОДАТЬ 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ, ИЛИ 
ЧЕРЕЗ МФЦ 

Такие избиратели могут за 45–5 дней до дня голосования, то 
есть с 31 января по 12 марта 2018 года прийти в Пункт приема 
заявлений (ППЗ) любой территориальной избирательной 

комиссии и подать заявление о включении в список 
избирателей на конкретном избирательном участке 

 (по месту фактического нахождения) 

Кроме того, за 20–5 дней до дня голосования, то есть с 25 февраля  до 12 марта, 
избиратель может обратиться в Пункт приема заявлений любой участковой 

избирательной комиссии по месту фактического нахождения. 



НОВЫЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 



НОВЫЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 



5 декабря этого года вступили в силу изменения Федерального закона «О 
выборах Президента Российской Федерации», которые позволяют членам 

Общественной палаты РФ и членам Общественной палаты субъектов 
Российской Федерации быть наблюдателями на выборах Президента России 


