Как проголосовать на праймериз Демократической коалиции
1. Для начала зарегистрируйтесь в качестве избирателя. Для этого нужно:

•
•
•

•
•

Зайти на сайт volna.parnasparty.ru. Лучше не оттягивать это и сделать прямо сейчас
Вверху сайта найти слова «Зарегистрируйся и присоединяйся к нам» и кликнуть на слово
«Зарегистрируйся»
Вам придется заполнить простую анкету с указанием Ф.И.О., телефона, мейла, города и района
проживания и профиля в соцсети (Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники и т. п.). Это
занимает 1-2 минуты. Важно: укажите реальный работающий мейл, который вы
регулярно просматриваете, так как вам на него будут присылать уведомления о
вашей регистрации и другую важную информацию
На указанный телефон вам вышлют пароль, который вам нужно будет ввести для окончания
процесса регистрации
На указанный вами мейл придет письмо со ссылкой, на которую нужно будет кликнуть для
активации вашей регистрации (от вас попросят ввести любой придуманный вами пароль —
сохраните этот пароль, он понадобится вам при голосовании 23-24 апреля)

2. Вам могут перезвонить или написать из Центральной выборной комиссии праймериз, для того
чтобы удостовериться, что вы действительно поддерживаете Демократическую коалицию, имеете
российское гражданство и т. п. Такая проверка избирателей необходима, т. к. Демкоалиция ожидает
атак от кремлевских провокаторов с целью сорвать проведение праймериз или исказить их
результаты, поэтому мы вынуждены проводить такую проверку избирателей. В ходе этой проверки:

•

•

Вам могут задавать вопросы о том, откуда вы узнали о праймериз, что вы знаете о
Демократической коалиции, ее ценностях, входящих в нее партиях и т. п. Просто честно
ответьте на эти вопросы. Вы можете прямо сказать, что хотите проголосовать на праймериз
ради поддержки конкретного кандидата (назовите его фамилию), которого вы хотите видеть в
Госдуме.
Если у вас возникнут любые вопросы (например, вас попросят прислать копию паспорта, а вы
не хотите этого делать до дня голосования), пишите нам на адрес demvybor@hotmail.com.

3. Если вам прислали уведомление об отказе в вашей регистрации в качестве избирателя, немедленно
сообщите нам на адрес demvybor@hotmail.com.
4. Проголосовать на праймериз вы сможете 23-24 апреля 2016 года. Запомните эту дату и внесите в
свой график.
5. Вы можете проголосовать за кандидатов числом от 1 до 12. Т.е. в бюллетене вы можете
отметить максимум 12 кандидатов, но не более. (12 человек — это минимальная численность
фракции Демократической коалиции в Госдуме, если она преодолевает 5%-ный барьер. Мы также
хотим дать избирателям возможность проголосовать не только за каких-то известных людей, но и за
менее известных, но перспективных политиков, в том числе из регионов.)
6. Если вы хотите проголосовать в интернете, то сделать это можно будет с 0:00 23 апреля по 21:00
24 апреля, в любой момент. Однако лучше не затягивать с голосованием и проголосовать как можно
раньше.
7. Если вы хотите проголосовать на избирательном участке (офлайн), то вам нужно будет:

•
•

Узнать ближайший к вам участок для голосования (список будет опубликован на сайте
volna.parnasparty.ru прямо перед днем голосования) и время его работы. Ориентировочное
время работы участков — с 10.00 до 20.00, но возможны изменения по отдельным участкам.
На участке обязательно иметь с собой паспорт и телефон, номер которого был
указан вами при регистрации избирателем. В процессе голосования потребуется ввод
одноразового пароля, который вам вышлют на этот телефон.

По любым вопросам обращайтесь к нам по адресу demvybor@hotmail.com.

