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Уважаемые жители Ара-
мильского городского округа! 
Выбор Президента Российской 
Федерации является важным 
событием в жизни каждого 
гражданина, независимо от 
его пола, расы, национально-
сти, социального и иного по-
ложения, места регистрации 
и жительства. Любой человек, 
обладающий избирательным 
правом, может прийти в день 
выборов на свой избиратель-
ный участок и выразить свою 
волю и гражданскую позицию, 
заполнив бюллетень.

Однако, не всегда места для 
голосования являются удоб-
ными и доступными. Жителям 
отдаленных территорий (сел, 
деревень, поселков, районов) 
порой приходится тратить мас-
су усилий, чтобы добраться 
до избирательного участка. В 
связи с этим администраци-
ей Арамильского городского 
округа в целях организации 
голосования избирателей, жи-
вущих в удаленных районах 
г. Арамиль (мкр. Полетаевка, 
ДНТ «Березки»), подготовлен 
и согласован график движения 
общественного транспорта.

Обращаем внимание, что 
организация проезда от мест 
сбора до участковых избира-

тельных комиссий и обратно 
проводится бесплатно. При 
этом в транспортных сред-
ствах, осуществляющих до-
полнительное транспортное 
сообщение, запрещается про-
ведение предвыборной аги-
тации в любых формах, в том 
числе путем размещения аги-
тационных материалов. Так-
же запрещается размещение 
агитационных материалов на 
таких транспортных средствах.

Кроме того, 17 и 18 марта 
с 8:30 до 20:00 в Арамильском 
городском округе будет рабо-
тать специальный call-центр. 
С помощью этой «горячей 
линии» по телефонам 8-992-
021-79-53, 8-992-021-84-81 вы 
сможете уточнить вопросы 
организации проезда от мест 
сбора до участковых избира-
тельных комиссий и располо-
жение своего избирательного 
участка. А также другие во-
просы, касающиеся не только 
выборов Президента Россий-
ской Федерации, но и рейтин-
гового голосования в рамках 
программы «Формирование 
современной городской среды 
Арамильского городского окру-
га на 2018-2022 гг.». 

Администрация Арамильского 
городского округа

Надежда Петровна Пере-
вышина, председатель ара-
мильского Совета ветера-
нов: 

– Я пойду на выборы Пре-
зидента России, потому что 
это мой гражданский долг и 
обязанность. Я считаю, что 
очень важ но, кто будет стоять 
у власти и управлять страной, 
ведь от этого зависит благо-
получие и благосостояние 
моих детей и внуков, каждого 
гражданина нашей великой 
страны и всего государства 
в целом. Поэтому я и моя 
семья, мои знакомые и близ-
кие, мои коллеги по работе 
и единомышленники пойдут 
18 марта на избирательные 
участки и сделают единствен-
ный правильный выбор.

Вопрос: Если 
случится такое, 
что избиратель 
при заполнении 
бюллетеня допу-
стил ошибку. Что 
делать?

Ответ: Если 
избиратель еще 
не опустил бюл-
летень в ящик для 
голосования, он 
может обратить-
ся за новым бюл-
летенем, о чем 
делается запись 
в списке избира-
телей. Испорчен-
ный бюллетень 
немедленно пога-
шается членами 
комиссии.

Вопрос: Могу 
и я в кабинке для 
голосования вос-
пользоваться сво-
ей авторучкой? 
Как проверить 
авторучку в ка-
бине – не с исче-
зающими ли она 
чернилами?

Ответ: По-
жалуйста, поль-
зуйтесь совей 
авторучкой. Обя-
занность по про-
верке авторучек 
в кабине для го-
лосования воз-

ложена на членов 
избирательной ко-
миссии.

Вопрос: Могу 
ли я помочь за-
полнить бюлле-
тень, например, 
инвалиду или сле-
пому, а также 
зайти в кабинку 
для голосования с 
ребенком?

Ответ: Зай-
ти в кабину для 
голосования с 
ребенком Вы не 
можете, согласно 
пункта 9 статьи 
69 Федерального 
закона «О выбо-
рах президента 
Российской Фе-
дерации». А по-
мочь избирателю 
по его просьбе 
можно, при этом 
данные вашего 
паспорта будут 
внесены в список 
избирателей.

Вопрос: Мож-
но ли унести 
бюллетень с из-
б и р а т ел ь н о г о 
участка? Как 
проверить под-
линность бюл-
летеня, вдруг он 
фальшивый?

Ответ: Нет, со-

гласно пункта 12 
статьи 69 Феде-
рального закона 
«О выборах пре-
зидента Россий-
ской Федерации» 
заполненный из-
бирательный бюл-
летень избиратель 
опускает в опеча-
танный ящик для 
голосования. На 
бюллетень в целях 
защиты от под-
делки наклеива-
ется специальная 
марка, ставится 
две подписи чле-
нов УИК и печать 
УИК, также на 
бюллетень нано-
сится защитная 
сетка и микро-
шрифт.

Вопрос: В Рос-
сии будут при-
няты все меры 
для того, чтобы 
нынешние выборы 
Президента РФ 
стали максималь-
но честными и 
прозрачными. Так 
на всех избира-
тельных участках 

установят видео-
камеры, которые 
будут снимать 
все происходящее 
в режиме онлайн. 
Однако, упуска-
ется тот факт, 
что, как бы люди 
ни голосовали на 
своих участках, 
конечный итог 
голосования зави-
сит напрямую от 
людей, которые 
будут подсчи-
тывать голоса. 
В связи с этим 
вопрос. Будут 
ли также уста-
новлены камеры, 
снимающие все в 
режиме онлайн 
там, где произво-
дится итоговый 
подсчет голосов, 
для того, чтобы 
каждый житель 
страны смог кон-
тролировать си-
туацию? Какие 
дополнительные 
меры будут за-
действованы для 
того, чтобы пре-
сечь ошибки при 

подсчете голосов, 
человеческий фак-
тор, личную заин-
тересованность, 
личную симпатию 
или вмешатель-
ство извне?

Ответ: Камеры 
видеонаблюде-
ния, установлен-
ные на избира-
тельных участках, 
будут снимать все 
в режиме онлайн, 
в том числе и 
подсчет голосов 
избирателей. На 
каждом избира-
тельном участке 
во время под-
счета голосов 
будут находить-
ся наблюдатели, 
члены УИК с 
правом совеща-
тельного голоса, 
доверенные лица 
кандидатов, пред-
ставители СМИ, 
которые могут 
уд о с то ве р и т ь -
ся в открытости 
и прозрачности 
избирательного 
процесса.
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Наиль Аминов, руководитель местной мусульманской религиозной организации «Изге Ил»: 
– Я пойду на выборы, чтобы выбрать достойного Президента России, своей страны, своей Родины. 

Тем самым я выполняю свой конституционный долг. От того, кого мы выберем, будет зависеть наше бу-
дущее, по какому курсу развития пойдет страна. Неправильно суждение людей о том, что голосовать не 
стоит, ведь заранее все решено. Потому что даже если человек не пойдет на выборы, то его голос может 
быть использован за или против того или иного кандидата. До людей нужно доводить, что от нашего 
выбора будет зависеть дальнейшая ситуация в стране. Выбор – это наше мнение о том, какой мы хотим 
видеть страну в дальнейшем

Татьяна Ивановна Катаева, 
председатель Комитета сол-
датских матерей, председа-
тель уличного комитета ул. 
Карла Либкнехта: 

– Я пойду на выборы Пре-
зидента России, потому что 
я, наверное, так воспитана, у 
меня такое мнение, что нужно 
идти и выбирать. Многие рас-
суждают так: зачем выбирать, 
ведь все равно ничего полез-
ного не будет: обещали одно, 
другое, но не сделали. Такое 
бывает, значит, есть на то при-
чины, а если вообще никого 
не выбирать, тогда кому по-
том выражать свои претензии? 
Только самим себе. Будем вы-
бирать того, кто достоин, кто 
обеспечит нам наше будущее, 
на кого мы надеемся. Сейчас 
идет предвыборная кампания 
и надо подумать: может ли 
кандидат сделать то, что он 
обещает. И уже тогда склады-
вается мнение за кого голосо-
вать, кто больше подходит на 
пост Президента, с кем будут 
считаться в нашей стране и во-
обще в мире. Когда мы идем 
на выборы, мы определяем то, 
что будет со страной в буду-
щем. 

Андрей Маркелов, руководитель экспертного совета «Обще-
ственность» по разработке стратегии развития Арамильско-
го городского округа:

– Как человек с активной жизненной и гражданской позицией 
я не могу остаться в стороне и не отдать свой голос на выборах 
Президента России. Я считаю, что принять участие в голосова-
нии – долг каждого гражданина, ведь глава государства опреде-
ляет пути развития страны. Нельзя думать, что наши голоса ни-
чего не решают. Только мы – граждане России можем определить 
нашу судьбу и будущее всей страны на ближайшие шесть лет. 18 
марта 2018 года у всех нас есть уникальный шанс отдать свой 
голос за того или иного кандидата на пост Президента Российской Федерации. Мы с вами 
должны выбрать самого достойного претендента, того, кто является реальным лидером, 
у кого есть чёткое понимание, куда должна двигаться наша страна и того, кто видит ее 
сильной и процветающей! Мы должны выбрать сильного Президента сильной страны! 

Надежда Никифоровна Гусева, староста уличных комите-
тов, почетный житель Арамильского городского округа:

– Я пойду на выборы Президента России, потому что нужно 
выбирать власть в своей стране, чтобы все-таки было какое-то 
улучшение. Голос каждого из нас имеет вес и чем больше голо-
сов, тем лучше. Если народ это понимает, большинство скажет 
свое слово, в этом и есть вся наша сила. Участвуя в выборах, 
я выражаю свою гражданскую позицию о том, какой будет 
власть. Каждый человек должен выразить свое мнение, а не от-
сиживаться и не стоять в стороне, чтобы за него кто-то решал. 
Президент – глава нашей страны, наш руководитель, от него все 
зависит, не только будущее, но и вся наша жизнь. Нужно выби-
рать с умом, правильно рассуждать, чего мы хотим добиться.

График движения общественных транспортных средств 

18 марта 2018 года 
УИК Время от-

правления 
11 час. 00 

мин. 
15 час. 00 

мин. 
18 час. 00 

мин. 
Пункт 
сбора 

Остановка «Полетаевка» (по направле-
нию – в сторону Арамильской больницы) 1105 
Пункт охраны ДНТ «Березки» 2641 

горожанНаш конкурс «Вопрос ребром», 
приуроченный к выборам Прези-
дента Российской Федерации, под-
ходит к своему завершению. На по-
следние вопросы горожан отвечает 
председатель Арамильской город-
ской территориальной избиратель-
ной комиссии Владимир Борисов.


