
Интервью Председателя территориальной избирательной комиссии 

Кумторкалинского района Тимурлана Арсланбекова. 

- Тимурлан Абдулмуслимович, как идёт подготовка к предстоящим 

выборам Президента России в Кумторкалинском районе? 

- Действительно, выборы Президента России — это главное политическое 

событие этого года. И мы должны провести эти выборы на высшем уровне. 

Хочу сказать о том, что к выборам главы государства у нас проделана 

значительная работа. Для голосования граждан образованы 10 избирательных 

участков и сформированы 10 участковых комиссий. территориальная 

избирательная комиссия района и участковые избирательные комиссии в 2017 

году прошли обучение, которое окончилось тестирование членов УИК. Вместе 

с тем в настоящее время территориальная комиссия проводит обучение членов 

УИК которые будут задействованы в пунктах приема заявлений о голосовании 

на другом избирательном участке, а также членов УИК по применению 

ускоренного ввода протоколов УИК с применением QR-кода.        

- Тимурлан Абдулмуслимович, какие новшества можно отметить на этих 

выборах? 

-Хотелось бы обратить внимание на новшества в избирательном 

законодательстве. Сейчас вместо досрочного голосования и голосования по 

открепительным удостоверениям введен новый механизм реализации 

избирательных прав — голосование избирателей на основании заявления о 

выключении в список избирателей по месту своего нахождения. Новый 

механизм голосования предполагает для избирателя возможность 

проголосовать на любом удобном ему избирательном участке, где избиратель 

фактически проживает или будет находиться в день голосования. 

Единственное условие — необходимо в установленные сроки прийти в 

комиссию или многофункциональный центр, подать заявление о желании 

проголосовать на конкретном участке. Заявления принимаются в пунктах 

приема заявлений (ППЗ). 

Пакет предложений по изменению избирательного законодательства внесли в 

начале марта прошлого года. Согласно документу, закон устанавливает сроки, 

когда это можно сделать — не ранее чем за 45 дней до голосования и не 

позднее 14.00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет 

только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если 

паспорт меняют. 

Отказ от голосования по открепительным удостоверениям, упрощенный 

порядок работы наблюдателей на избирательных участках и сокращенный 

список требований к документам для регистрации — такие изменения 

предусматривает пакет поправок в закон о выборах, внесенные в Госдуму. 

- Можно ли будет 18 марта проголосовать дома? Какой категории 

граждан это будет доступно? 

- Закон предусматривает для лиц, которые по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) не смогут прибыть в помещение 



участковой избирательной комиссии, возможность проголосовать вне 

помещения для голосования. Для этого необходимо до 16.00. 18 марта 2018 

года обратится в соответствующую участковую избирательную комиссию с 

заявлением. К таким избирателям будут направлены члены комиссии с 

переносным ящиком для голосования. 

- Тимурлан Абдулмуслимович, на какой срок избирается Президент? 

- Согласно восемьдесят первой статье основного закона России, Президент 

избирается сроком на 6 лет. Первым Президентом, которого избирали на 

шестилетний срок, стал Владимир Путин. До этого в России избирали 

Президента на 4 года, пока не были внесены соответствующие поправки в 

законодательство. Объясняется увеличение срока достаточно просто, 4 года — 

слишком короткий временной промежуток, чтоб провести реформы и решить 

политические и социально — экономические задачи. В свою очередь, у 

граждан отсутствует возможность дать работе главы государства 

объективную оценку. 

- Тимурлан Абдулмуслимович, что бы вы хотели сказать избирателям? 

- Всех избирателей Кумторкалинского района я призываю активно 

использовать избирательное право, данное нам Конституцией Российской 

Федерации. Чтобы выбор состоялся, надо его сделать. Придите на выборы 18 

марта и проголосуйте за достойного кандидата в Президенты России. Ведь от 

нашего правильного выбора зависит наше будущее, будущее наших детей и 

всей страны в целом. Одним словом, все на выборы! 

- Успехов вам и всем членам территориальной избирательной комиссии. 

- И вам спасибо. 

 

 


