18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России.
Согласно Конституции РФ, кандидатом на пост Президента России может
стать гражданин России от 35 лет, имеющий высшее образование и непрерывно
проживающий на территории России в течение 10 лет. Президент РФ избирается
сроком на 6 лет.
Президент – это не просто высшая государственная должность, а, в первую
очередь, тяжелая работа и колоссальная ответственность за народ, страну и
будущее.
Кто может стать эффективным Президентом в 2018 году? Человек,
обладающий
высокими
морально-этическими
качествами,
обширным
кругозором, выдающимися интеллектуальными способностями, богатым
жизненным опытом и понимающий свою ответственность перед миллионами
сограждан.
Участие в выборах – гражданский долг гражданина и его право выразить
свою позицию по отношению к власти – действующей или будущей. Каждый
должен пойти на выборы и высказать своё отношение к происходящему.
Кто будет Президентом России в 2018 году — определяем мы с вами!
Избирательный участок № 2062 для студентов, проживающих в общежитии
Ур СЭИ, находится по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1, УралГУФК
(Уральский государственный университет физической культуры).
Как подать заявление на выборы через МФЦ
Заявление о включении Вас в список избирателей, можно подать в МФЦ по
месту, где расположен ближайший избирательный участок, который вы
собираетесь посетить, вне зависимости от места жительства и регистрации.
1. Чтобы сэкономить время нахождения в очереди заблаговременно
запишитесь на прием.
2. В назначенное время направляйтесь в центр «Мои документы», не забудьте
с собой взять паспорт.
3. Совместно со специалистом заполните электронное заявление через сайт
Госуслуги или на бумажном носителе (бланк выдается в МФЦ).
4. В день выборов – 18 марта 2018 года направляйтесь с паспортом в
избирательный участок, который указывали в заявлении, и исполните свой
гражданский долг.
Уведомить
государственные
органы
о
смене
места
голосования
необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года, не ранее 45 и не позднее 5 дней
до голосования.
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