Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на должность
Президента Российской Федерации
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018
года.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою
поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей (не более 7500 на один
субъект федерации), политическая партия (за исключением 4 парламентских)
- 100 тысяч подписей избирателей (не более 2500 на один субъект федерации).
Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата могут
собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. Участие органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей
избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей
принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в
любой форме, а также осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в
процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий,
иных социальных выплат, оказания благотворительной помощи.
Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному
гражданину Российской Федерации, достигшему на момент сбора подписей
возраста 18 лет. Все расходы, связанные с изготовлением подписных листов и
со сбором подписей, производятся только через избирательный фонд
кандидата.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных
кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же
кандидата.
Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения
избиратель ставит собственноручно. Данные об избирателе, ставящем в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в
подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор
подписей избирателей. Указанные данные вносятся только от руки, при этом
использование карандашей не допускается.
Все документы для регистрации кандидата, в том числе подписные листы
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (если сбор
подписей необходим для его регистрации) представляются в ЦИК России не
ранее 27 декабря 2017 года и не позднее 31 января 2018 года до 18 часов по
московскому времени.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , а также
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

