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Уважаемые избиратели!
В соответствии с избирательным

законодательством установлен следу�
ющий порядок голосования на выбо�
рах Президента Российской Федера�
ции, которые пройдут 4 марта 2012
года:

Голосование проводится с 8 до 20
часов.

Каждый избиратель голосует лично.
Голосование за других избирателей
не допускается.

Избирательные бюллетени выдаются
избирателям, включенным в список из�
бирателей, по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Такими документами явля�
ются:

� военный билет, временное удостове�
рение, выдаваемое взамен военного би�
лета, или удостоверение личности (для
лиц, которые проходят военную службу);

� временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, вы�
даваемое на период оформления пас�
порта;

� документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, по
которому гражданин осуществляет въезд
в Российскую Федерацию в соответствии
с федеральным законом, регулирующим
порядок выезда из Российской Федера�
ции и въезда в Российскую Федерацию
(для лиц, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Фе�
дерации);

� справка установленной формы, выда�
ваемая гражданам Российской Федера�
ции, находящимся в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняе�
мых.

 Для получения бюллетеня при голосо�
вании по открепительному удостовере�
нию избиратель предъявляет открепи�
тельное удостоверение, паспорт или до�
кумент, заменяющей паспорт граждани�
на.

 При получении избирательного бюл�
летеня избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего пас�
порта или документа, заменяющего пас�
порт гражданина. С согласия избирателя
либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или доку�
мента, заменяющего паспорт, могут быть
проставлены в списке избирателей чле�
ном участковой комиссии с правом реша�
ющего голоса. Избиратель проверяет
правильность произведенной записи и
расписывается в получении бюллетеня.

 Бюллетень заполняется избирателем
в кабине или ином специально оборудо�
ванном месте для тайного голосования,
где присутствие других лиц недопустимо.

 Избиратель, который не может само�
стоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить бюллетень,
вправе воспользоваться для этого помо�
щью другого избирателя, не являющего�
ся членом избирательной комиссии, за�
регистрированным кандидатом, его до�
веренным лицом либо уполномоченным
представителем по финансовым вопро�
сам,  уполномоченным представителем
или доверенным лицом политической
партии, выдвинувшей зарегистрирован�
ного кандидата, наблюдателем. В таком

случае избиратель устно извещает изби�
рательную комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью другого лица.

 Голосование проводится путем внесе�
ния избирателем в избирательный бюл�
летень любого знака в пустом квадрате
справа от фамилии только одного заре�
гистрированного кандидата, в пользу ко�
торого сделан выбор.

 Избирательный бюллетень, в котором
не содержится отметок в квадратах, рас�
положенных справа от сведений о заре�
гистрированных кандидатах, или знак
(знаки) проставлен (проставлены) более
чем в одном квадрате, считается недей�
ствительным.

 Если избиратель считает, что при за�
полнении бюллетеня совершил ошибку,
он вправе обратиться к члену избира�
тельной комиссии, выдавшему бюлле�
тень, с просьбой выдать ему новый бюл�
летень взамен испорченного. Член изби�
рательной комиссии выдает избирателю
новый бюллетень, делая при этом соот�
ветствующую отметку в списке избирате�
лей напротив фамилии данного избира�
теля.

 Заполненный бюллетень избиратель
опускает в опечатанный (опломбирован�
ный) стационарный ящик для голосова�
ния (либо в технические средства под�
счета голосов � комплексы обработки из�
бирательных бюллетеней, которые в Ле�
нинградской области будут использо�
ваться на ряде избирательных участков в
Кировском и Тосненском  муниципаль�
ных районах).

 Председатель участковой избиратель�
ной комиссии следит за порядком в по�
мещении для голосования. Распоряже�
ния председателя участковой комиссии,
отданные в пределах его компетенции,
обязательны для всех присутствующих в
помещении для голосования.

 При проведении голосования, подсче�
те голосов избирателей и составлении
протоколов об итогах голосования учас�
тковыми избирательными комиссиями в
помещении для голосования, в помеще�
нии участковой избирательной комиссии
вправе находится члены вышестоящих
избирательных комиссий и работники их
аппаратов, зарегистрированный канди�
дат, или его доверенное лицо, уполномо�
ченный представитель по финансовым
вопросам, наблюдатели, назначенные
зарегистрированными кандидатами, по�
литической партией, выдвинувшей заре�
гистрированного кандидата, представи�
тели средств массовой информации,
иностранные (международные) наблю�
датели. Список лиц, осуществлявших на�
блюдение за ходом голосования и под�
счетом голосов избирателей, составля�
ется участковой избирательной комисси�
ей на основании представленных данны�
ми лицами документов.

 Зарегистрированным кандидатам, их
доверенным лицам и уполномоченным
представителям по финансовым вопро�
сам, политическим партиям, выдвинув�
шим зарегистрированных кандидатов, их
доверенным лицам и уполномоченным
представителям, а также организациям,
учредителями, собственниками, вла�
дельцами и (или) членами руководящих
органов которых являются указанные

лица и организации, иным физическим и
юридическим лицам, действующим по
просьбе или поручению указанных лиц и
политических партий, запрещается
предпринимать любые действия, на�
правленные на обеспечение доставки
избирателей на избирательные участки
для участия в голосовании

" На подавляющем большинстве
избирательных участков установлены
веб�камеры, транслирующие в сеть Ин�
тернет процесс голосования в режиме
реального времени.

Голосование
вне помещения
для голосования

 Избиратели, внесенные в список изби�
рателей, которые не могут по уважитель�
ным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно прибыть
в помещение для голосования могут про�
голосовать вне помещения для голосо�
вания (на дому).

 Голосование вне помещения для голо�
сования проводится только в день голо�
сования � 4 марта, на основании пись�
менного заявления или устного обраще�
ния избирателя (в том числе переданно�
го при содействии других лиц) о предос�
тавлении ему возможности проголосо�
вать вне помещения для голосования.
Заявление (обращение) может быть по�
дано избирателем в любое время после
формирования участковой избиратель�
ной комиссии, а также в день голосова�
ния � 4 марта, но не позднее 14:00. В со�
ответствии с законодательством заявле�
ние (устное обращение), поступившее
позднее 14.00 часов 4 марта 2012 года,
не подлежит удовлетворению.

 В заявлении (устном обращении) изби�
рателя о предоставлении ему возможно�
сти проголосовать вне помещения для
голосования должна быть изложена при�
чина, по которой избиратель не может
прибыть в помещение для голосования.
Участковая комиссия на своем заседании
вправе признать неуважительной причи�
ну, по которой избиратель не может са�
мостоятельно прибыть в помещение для
голосования, и на этом основании отка�
зать избирателю в проведении голосова�
ния вне помещения для голосования. О
принятом решении об отказе в проведе�
нии такого голосования избирательная
комиссия немедленного извещает изби�
рателя.

 В заявлении должны содержаться фа�
милия, имя, отчество избирателя, адрес
его места жительства. Все поданные за�
явления (устные обращения) участковая
комиссия регистрирует в специальном
реестре.

 Голосование вне помещения для голо�
сования проводят не менее двух членов
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, которые дол�
жны иметь при себе, в том числе, уста�
новленное количество предварительно
опечатанных (опломбированных) пере�
носных ящиков для голосования и необ�
ходимое количество избирательных
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бюллетеней для голосования.

 Члены участковой комиссии, выехав�
шие по заявлениям (обращениям) изби�
рателей, вправе выдать бюллетени толь�
ко тем избирателям, заявления (обраще�
ния) которых зарегистрированы в специ�
альном реестре. Если обращение пере�
дано при содействии другого лица, в ре�
естре также указываются фамилия, имя,
отчество и место жительства этого лица.
По прибытии членов участковой избира�
тельной комиссии к избирателю обра�
щение избирателя подтверждается
письменным заявлением.

 На письменном заявлении о предос�
тавлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования избира�
тель указывает серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего
паспорт, адрес места жительства и сво�
ей подписью удостоверяет получение
бюллетеня. С согласия избирателя либо
по его просьбе серия и номер предъяв�
ляемого им паспорта или документа, за�
меняющего паспорт, могут быть внесе�
ны в указанное заявление членом участ�
ковой комиссии с правом решающего го�
лоса.

 В случае, если избиратель вследствие
инвалидности или по состоянию здоро�
вья не может самостоятельно расписать�
ся в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень, он вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя,
не являющегося членом избирательной
комиссии, зарегистрированным канди�
датом, его доверенным лицом либо упол�
номоченным представителем по финан�
совым вопросам,  уполномоченным
представителем или доверенным лицом
политической партии, выдвинувшей за�
регистрированного кандидата, наблюда�
телем. В таком случае избиратель устно
извещает избирательную комиссию о
своем намерении воспользоваться по�
мощью другого лица.

 При проведении голосования вне по�
мещения для голосования вправе при�
сутствовать члены избирательной комис�
сии с правом совещательного голоса, на�
блюдатели.

 Если избиратель, от которого поступи�
ло заявление (обращение) о предостав�
лении ему возможности проголосовать
вне помещения для голосования, прибыл
в помещение участковой избирательной
комиссии для голосования после того, как
к нему были направлены члены участко�
вой избирательной комиссии с правом
решающего голоса для проведения голо�
сования вне помещения для голосова�
ния, никто из членов участковой избира�
тельной комиссии не вправе выдать ему
в помещении для голосования избира�
тельный бюллетень, пока не возвратят�
ся члены участковой избирательной ко�
миссии, проводящие голосование вне
помещения для голосования по заявле�
нию (обращению) этого избирателя, и не
будет установлено, что указанный изби�
ратель не проголосовал вне помещения
для голосования.

 Уважаемые избиратели, ждем
Вас на избирательных участках!

 Избирательная комиссия
Ленинградской области
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На днях в Генеральном консульстве Финляндии в

Санкт�Петербурге был подписан договор о сотруд�
ничестве областного правительства с финской ком�
панией «Industry Park East Management Ltd». Доку�
мент подразумевает создание в поселке им.Моро�
зова Всеволожского района индустриального пар�
ка для размещения средних и малых предприятий
металлообработки и легкого машиностроения.

В церемонии подписания договора и последующей
пресс�конференции приняли участие вице�губернатор
Григорий Двас, Генеральный консул Финляндии в Санкт�
Петербурге  Олли Перхеэнтупа и генеральный дирек�
тор и президент компании «Industry Park East
Management Ltd» Марти Хуттунен.

Генеральный консул Финляндии отметил, что потреб�
ность в создании индустриального парка, в том числе и
для финских предприятий, назрела уже давно. Различ�
ные концепции обсуждались на протяжении 20 лет, но
не приводили к конкретным результатам. Этот проект
проработан серьезно, и у финской стороны есть боль�
шие ожидания от него, – подчеркнул Олли Перхеэнту�
па.

С ним соглашается Марти Хуттунен, в частности зая�
вивший: «уникальный индустриальный парк будет об�
служивать российские и иностранные компании. Он
предложит клиентам новейшие технологии и знания,

позиционируя поселок им.Морозова как новую совре�
менную индустриальную зону. Теперь у финских компа�
ний будет прочная основа, чтобы способствовать росту
реального сектора экономики Северо�Запада России.
Мы рады запустить этот проект в сотрудничестве с рос�
сийскими и финскими партнерами».

Участок площадью 33 га расположен вблизи завода
им.Морозова. К территории участка подходит действу�
ющий железнодорожный подъезд. Есть возможность
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения,
также рядом расположена котельная.

По словам вице�губернатора, находящийся рядом по�
селок им.Морозова и ряд других населенных пунктов
дадут проекту рабочие руки высокой квалификации, что
поспособствует сокращению миграции трудовых пото�
ков из Ленинградской области в Санкт�Петербург.

По словам Дваса, компании�резиденты смогут в пол�
ном объеме пользоваться льготами, гарантированны�
ми областным законом от 09.12.2011, №103�оз «О ме�
рах государственной поддержки организаций, осуще�
ствляющих деятельность на территории индустриаль�
ных парков и технопарков Ленинградской области».

Планируется, что первая очередь строительства –
5000 кв.м. производственных площадей будет сдана в
2013 году с учетом потребностей развития бизнеса.
Пять компаний смогут начать свою работу в парке уже в

2014 году. К 2016 году число компаний�резидентов пар�
ка, а вместе с ними и площадь арендуемых помещений
�  утроится.

К 2016 году общее количество клиентов индустриаль�
ного парка достигнет 20, число сотрудников – 600 чело�
век, торговый оборот индустриального парка составит
15 млн.евро, а оборот клиентов 100 млн.евро. Акцио�
нерами компании�застройщика выступили крупные
финские промышленные компании Konecranes и
Rautaruukki.

Индустриальный парк – это бизнес�территория, спе�
циально созданная для размещения производственных
объектов, где предприятия получают круглосуточное
обслуживание и охрану, доступ к развитой инфраструк�
туре и необходимые административно�правовые усло�
вия для работы.

На территории индустриального парка компании
смогут получить полный перечень услуг, начиная от
предварительного планирования и предоставления
производственных мощностей и заканчивая марке�
тинговой и  PR�поддержкой. Комплексное управле�
ние территорией возьмет на себя ООО «Индустри�
альный парк Морозова» � дочерняя компания
«Industry Park East Management Ltd» в России.

Александр БУТЕНИН


