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Голосование для всехГолосование для всех
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию 
должно быть максимально удобным для всех жителей страны. С таким 
требованием Президент России обратился к Центризбиркому еще в начале 
года. Свои коррективы внесла и пандемия. Поэтому решение получилось 
нетривиальным: голосование по поправкам будет проходить семь дней

Чтобы людям было 
комфортно

Многие горожане сейчас жи-

вут на дачах, и им неудобно го-

лосовать в городе. Да и жителям 

отдаленных поселков и дереву-

шек бывает сложно добираться 

до своего избирательного участ-

ка. К тому же в этом году поезд-

ка в общественном транспорте 

может быть небезопасной. Для 

того чтобы каждый житель смог 

проголосовать, не рискуя своим 

здоровьем и не теряя времени, 

было принято решение органи-

зовать выезд участковых комис-

сий на места. В удаленные на-

селенные пункты они приедут с 

ящиком для голосования.

 – Печатные материалы с ин-

формацией о голосовании мы 

доведем до жителей сельской 

местности. Это будет не спон-

танное мероприятие, а хорошо 

организованное, с большой ин-

формационной поддержкой, – 

заверил председатель избира-

тельной комиссии Ярославской 

области Олег Захаров.

Дальних уголков в нашем ре-

гионе немало – счет идет на сот-

ни. Выезды планируют уже бо-

лее 290 участковых избиратель-

ных комиссий, причем некото-

рые поедут в несколько населен-

ных пунктов.

– Время выезда членов участ-

ковых комиссий будет опреде-

лено территориальными изби-

рательными комиссиями регио-

на с учетом запросов граждан и 

глав муниципальных образова-

ний, – отметил Олег Захаров.

При этом будут учитываться 

особенности каждого поселка. 

Так, например, если известно, 

что большая часть трудоспособ-

ного населения какого-то по-

селка уезжает на работу утрен-

ним автобусом в 6 часов, а воз-

вращается вечерним в 17 часов, 

значит, именно к пяти часам ве-

чера подъедут и члены участко-

вой избирательной комиссии. 

Если погода позволит, уча-

сток организуют на улице – в су-

ществующих условиях это более 

безопасно. При плохой погоде 

будут определены помещения 

для голосования. В любом слу-

чае будут соблюдаться все тре-

бования к санитарно-эпидемио-

логической безопасности. 

Безопасность – 
превыше всего 

В помещениях будет прово-

диться обработка дезинфициру-

ющими средствами, потоки пе-

редвижения будут разделены (за-

йти избирателю предложат с од-

ной стороны, а выйти с другой), 

на участках будут наклеены ленты 

для обозначения безопасной дис-

танции, а на входе и выходе по-

ложат пропитанные антисепти-

ком коврики – именно на обуви, 

по мнению ученых и медиков, мы 

нередко переносим заразу.

Средства индивидуальной 

защиты – и для сотрудников, и 

для голосующих – поступили 

в территориальные избиркомы 

еще на прошлой неделе и были 

распределены между участками. 

Их, уверяют организаторы, хва-

тит всем на все дни голосования.

– Мы гарантируем избира-

телям полную безопасность при 

осуществлении голосования, – 

заявил Олег Захаров. – Если из-

биратель приходит на участок 

без своих средств защиты, мы 

его ими обеспечим. Также сред-

ствами защиты обеспечивают-

ся все члены участковой избира-

тельной комиссии, которые уча-

ствуют в процедуре голосования 

– как на избирательном участ-

ке, так и при выезде к человеку 

на дом.

Для граждан, пришедших на 

стационарные участки, сам про-

цесс голосования в целом не бу-

дет значительно отличаться от 

привычного, но некоторые осо-

бенности все-таки есть. Так, на 

каждом участке при входе будут 

измерять температуру. Кабинки 

поставят на безопасном рассто-

янии друг от друга. Не придет-

ся и давать паспорт в руки члену 

избирательной комиссии – его 

достаточно будет раскрыть и пе-

релистать на те страницы, на ко-

торые попросят. Для идентифи-

кации личности член избиркома 

может попросить на несколько 

секунд снять или приспустить 

маску. Ручку, конечно, выдадут, 

но лучше взять свою. 

Для тех, кто хочет проголо-

совать, но по тем или иным при-

чинам не может покинуть свое 

жилье, члены участковой изби-

рательной комиссии организу-

ют бесконтактное голосование 

на дому.

Во время голосования граж-

данин должен предъявить па-

спорт, соблюдая дистанцию не 

менее 1,5 метра, но таким обра-

зом, чтобы можно было удосто-

вериться в его личности. После 

этого член участковой комиссии 

бесконтактно передаст ему ком-

плект для голосования на дому, 

который включает в себя бюлле-

тень, защитную маску, перчат-

ки, дезинфицирующую салфет-

ку, авторучку и бланк заявления 

о голосовании на дому.

После голосования гражда-

нин опускает бюллетень в пере-

носной ящик для голосования, 

а подписанное заявление о го-

лосовании на дому опускает в 

специальный пакет.

Необычное для нас летнее 

голосование позволило в период 

пандемии попробовать и новую 

для России форму. В целях ми-

нимизации рисков распростра-

нения вируса там, где это воз-

можно и где избиратели выра-

зили соответствующее желание, 

будет проходить голосование на 

придомовых территориях. Все 

точно так же, как и на участке, 

только на открытом воздухе – 

заверили в региональном избир-

коме.

– Территориальные избира-

тельные комиссии оперативно 

примут решение об определении 

времени работы участковых ко-

миссий. Информацию с графи-

ком работы быстро доведут до 

сведения участников голосова-

ния, – рассказал Олег Захаров. – 

Будет определено время работы 

в помещении для голосования в 

период с 25 по 30 июня – не ме-

нее 2 часов в день, а также время 

для проведения голосования вне 

помещения для голосования: на 

придомовых территориях и тер-

риториях общего пользования. 

Без ошибок и на связи
Еще одно нововведение – 

QR-кодирование. На 537 участ-

ках будут применяться техно-

логии изготовления протоколов 

участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования с 

QR-кодом, а также ускоренного 

ввода данных протоколов участ-

ковых избирательных комис-

сий об итогах голосования в ГАС 

«Выборы». 

QR-код, отмечают в облиз-

биркоме, позволит избежать 

ошибок при заполнении про-

токола участковой комиссии об 

итогах голосования, автомати-

чески проверить контрольные 

соотношения и распечатать про-

токол по утвержденной форме.

– Избирателям через почто-

вые ящики направлены пригла-

шения. Все жители проинфор-

мированы о том, какой телефон 

и какой адрес у их участковой 

избирательной комиссии, – со-

общил глава регионального из-

биркома.

Эти же контакты можно ис-

пользовать для того, чтобы по-

дать заявку на голосование на 

дому.

Если появились вопросы 

о голосовании, их можно за-

дать по телефону «горячей ли-

нии» избирательной комиссии 

Ярославской области по номеру 

8(4852) 49-06-01 или обратиться 

в Информационно-справочный 

центр ЦИК России по бесплат-

ному многоканальному телефон-

ному номеру 8-800-200-00-20.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в Информационно-справочный центр ЦИК России 
по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20 или на «горячую линию» избирательной комиссии 

города Ярославля (4852) 40-45-94 (с 9.00 до 17.00).


