
Выборы-2021

Приём заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения

ВЫБОРЫ

19
СЕНТЯБРЯ

2021

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ -
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

Механизм вМобнлькый избиратель® дает возможность проголосовать
вне зависимости от места регистраиии избирателя. Голосуйте там. где удобно;

• на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва -
на любом избирательном участке в пределах своего избирательного офуга:

. на выборах глав регионов и депутатов региональных парламентов по единому
избирательному округу- на любом избирательном участке региона
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Мои документы

Как поменять форму

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

С 2 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
подайте заявление о включении в список избирателей по месту вашего

нахождения, указав выбранный избирательный участок:

в любом многофункциональном центре
«Мои документы»

ТИК I в любой территориальной избирательной комиссии

I через портал «Госуслуги»

УИК С 8 П013 СЕНТЯБРЯ
' в любой участковой избирательной комиссии

17,18 или 19 СЕНТЯБРЯ голосуйте там. гае удобно

^^иать.вкяючены ЛИВЫ в списки избирэтелей. и уточнить всю необходимую
информацию о голосовании можно по телефону Инфорнационно-справочкого

центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 или на сайте IU1K России

Гояосоеанщ 6)ямт организовано с соблюдением всех мер охраны вдоровм:
- температурный контроль: - безопасная дистанция;
- санитарная обработка; - средства индивидуаяы10й зашиты

*7(800)200-00-20
cikrf.ru

3 Км найти удобнь^! иабиратешшй участок
по месту нахождения?

На сайге ciKrfar в разделе «Цифровые сервисы»

ную Думу по федеральным одноман
датным избирательным округам.

Право избирать депутатов Ар
хангельского областного Собрания
депутатов по одномандатным изби
рательным округам № 3 и № 13 пре
доставлено гражданам, имеющим
регистрацию по месту жительства
в названных округах, а в случае её
отсутствия в пределах РФ - зареги
стрированным по месту пребывания
на территории соответствующего
округа не позднее 18 июня 2021
года.

Заявление с указанием участка,
удобного для голосования, можно
подать через любое отделение многофункционального центра Архан
гельской области и Единый портал
государственных и муниципальных
услуг а также в любую территори
альную избирательную комиссию в
период со 2 августа по 13 сентября
2021 года. Заявление может быть
подано только один раз и только при
личном обращении участника голосе
вания

Записаться на приём в удобное вре
мя без длительного ожидания в живои
очереди позволяет предварительная
запись для подачи документов
предоставление государственных
муниципальных услуг. Предваритель
ная запись организуется на 7 кален
дарных дней, включая текущий день.

предоставления набора

Оо 2 а»гу«:гта гоАа «о всех
Офисах «Мои документы» на терри
тории Архангельской области орга
низован приём заявлений от граж
дан, желающих принять участие
Б голосовании на выборах депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и до
полнительных выборах депутатов
Архангельского областного Собра
ния депутатов седьмого созыва по
одномандатным округам № 3, №
13 не по месту регистрации, а по
месту фактического пребывания.

Так, по месту нахождения на терри
тории РФ вне зависимости от реги-
стращ1и по месту жительства либо её

отсутствия гражАВне вправе избирать
депутатов Государственной Думы по
федеральному избирательному округу.

Наличие регистрации по месту жи
тельства на территории федеральных
одномандатных избирательных окру
гов № 72 и № 73 либо регистрации по
месту пребывания в соответствующем
округе не позднее 18 июня 2021 года
необходимо гражданам в случае голо
сования на выборах в Государствен-

Поедварительная запись в от-
лепрммях МФЦ осуществляется:

- на портале МФЦ www.mfc29.ru в
разделе «Запись оп-Ипе», в том числе
с помощью моноблоков самообслу-

I  ||11Щ||р||||< I I обязатель-
ць1*^ •усяОВИвлг для входа в раздел
является наличие подтверждённой
учётной записи на портале Госуслуг;

" 00 телефону МФЦ (в офисах
МФЦ. которые не оборудованы тер
миналами электронной очереди).

Дополнительную информацию
можно получить по многоканально-

телефону 8 800 600 79 29 (зво
нок бесплатный).

социальных услуг г'
Набор социальных услуг

МОИ Д входит в состав ежеме-ООКиМвНТЫ %г денежной выплаты
госудзрпвечныо (ЕДВ) и назначается авто-

и муниципальные услуги МЭТИЧеСКИ ПрИ ВОЗНИКНО-

вении у гражданина права на получение ЕДВ.
Набор социальных услуг (НСУ) включает в себя лекар

ственные препараты и медицинские изделия, продукты
лечебного питания для детей-инвалидов, путёвки на сана
торно-курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к
месту лечения.

Социальные услуги предоставляются гражданину как в
натуральной форме, так и в виде денежных выплат. При
этом допускается отказ от получения набора социальных
услуг полностью, отказ от получения одной из социальных
услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг.
В зависимости от того, какой вид НСУ выберет гражданин,
изменится размер ежемесячной денежной выплаты, так
как стоимость НСУ входит в состав ЕДВ.

Чтобы поменять форму предоставления набора социаль
ных услуг, гражданину необходимо до 1 октября текуще
го года обратиться с соответствующим заявлением лично
или через своего представителя в отделение Пенсионного
фонда, многофункциональный центр либо подать заявле
ние на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте
ПФР. Решение по заявлению вступает в силу с 1 января
года, следующего за годом подачи заявления.

В многофункциональных центрах Архангельской обла
сти реализована возможность подачи заявления о выда
че справки, подтверждающей право на получение набо
ра социальных услуг (социальной услуги) с последующим
получением результата предоставления услуги в офисе
«Мои документы». Такая справка может понадобиться для
получения социальной поддержки в натуральной форме,
например, при приобретении проездных документов для
бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Срок дей-

' ствия данного документа ограничивается календарным го
дом и прекращается 31 декабря.

Подробную информацию о порядке предостав
ления государственных и муниципальных услуг
можно получить в офисе «Мои документы» по
адресу: пос. Коноша, ул. Советская, д. 45, по те
лефонам 8 (8182) 42 02 82 и 8 800 600 79 29, а
также на официальном портале МФЦ mfc29.ru/

Алёна ДРОНОВА, руководитель
отделения МФЦ по Коношскому району.

Коношский район входит в одномандатный
избирательный округ № 72 нар^^ ^ Вельским, Каргополь-
ским, Няндомским, Онежским, ПриморскимТакже сюда включены Октябрь^Р"'^^^^^^ Май-
максанский и Северный округа гоР Л Р '

Благодарим

Итоги акции Час досуга

Летом в Коношском Ответы на сканворД'°"*®'"'^ованный в газете «Ко-итветы на скап августа 2021 гола
ношскии курьер»

и

районе утонул один человек
С 1 по 31 июля 2021 года на территории Коношского
района проходил месячник безопасности на водных
объектах.
В районной администрации сообщили, что в Коноше

прошла 16 профилактических совместных рейдов муни-.
ципалитета, полиции и МЧС по традиционным местам
купания. Во время выездов проведены беседы, жителям
раздали около 400 памяток по правилам безопасности на
воде. На берегах водоёмов установлено десять знаков
"Купаться запрещено», подготовлено и оформлено четы
ре стенда.

В течение лета в Коношском районе зафиксирован один
случай гибели человека - мужчина утонул в Коношеозер-
ском озере. По оперативным данным ГУ МЧС России по
Архангельской области, в летний период 2021 года на вод
ных объектах Поморья погибло 34 человека, в том числе
десять детей. Более 70 % погибших утонули при купании

ПО ВЕРТИКАЛИ: - Асимпя и
Штакетник. Дзо ®"р™"'

Лыжня. Довод, '^^'^сппкада Айпаи лч
Пясть. Аеаги, Илот, Акела Инл,
Гуан. Ранг. Лоск. ДР^Д ' ^рок. Сой. Одессит. KyS м
Кроки. Макси. Сдобэ Урна и»
Гудок. Ниндзй. Арт- иней. Дека
Адидас, Лирик. Спзм. ^^ка. Кельми. Скука. Аист
Наждак,

29 июля 2021 года перестало биться сердце нашей доро
гой дочери, сестры, мамы, жены, тёти Ольги Васильев
ны ДАВЫДОВОЙ.

Выражаем огромную благодарность Михаилу Соболе
ву, Виталию и Василию Лаврентьевым, Сергею Кубени-
ну, Николаю Герасимовскому, всем родным и близким,
друзьям, знакомым, жителям п. Гринёво за моральную и
материальную помощь и поддержку в похоронах нашей
дорогой Ольги Васильевны. Спасибо всем, кто был рядом
с нами в это тяжёлое для нас время. Низкий вам поклон.

Родные.

Соболезнования

по ГОРИЗОНТ^^' . Драга Ти». i.
роппн. УхзН" 1ина. Космы. Кумыс.труха

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование
сестре Нине Алексеевне Васильевой, племянницам

Екатерине и Марине, сыну Сергею по поводу
смерти сестры, тёти, мамы Алефтины Алексеевны.

Пусть земля будет ей пухом.
Скорбим вместе с вами.

Семы4 Бондаренко.

>Ь/ л QjH,rirrk 13 ГЛаГМ/MlA

. Радон. Рт. ^оош. Кумыс.
Апрель. Амбра. Катана Алл?"Трамвай. KopeuJ- ^^P^p^cK. Rang хТппТ'
Ьтс. Синька, хан. Недра Вымя. Гамма.
|внат. Дамис. Язь^ ден. Вов-
j^oc. Майн, вар» рзмлет. Бон.
ш. Долото, -^^ка.
-|вд. Андрий. Дина.
Э? «.. . iiin/4Ll Г."-" ...а D_...

Коллектив Отдела № 13 УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу выражает

глубокое соболезнование Ольге Михайловне Филино
по поводу смерти матери

Татьяны Ивановны МАЛЬЦЕВОЙ.
Выражаю глубокое соболезнование семье

Поздеевых п связи со смсрпло мужа, отца, дедушки,


