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Президент России под-

писал указ, определивший 

дату проведения общерос-

сийского голосования, – 

1 июля 2020 года. Успеет ли 

наш регион подготовиться 

к важнейшему историче-

скому событию этого года, 

мы узнали у председателя 

Избирательной комиссии 

Ярославской области Оле-

га Захарова.

– Олег Юрьевич, об-

щероссийское голосова-

ние по уровню необходи-

мой подготовки фактиче-

ски не менее просто, чем 

выборы, а в условиях пан-

демии появляются допол-

нительные требования к 

обеспечению безопасно-

сти. Успеем подготовить-

ся за месяц?

– Да, тут нет сомне-

ний. Закон о поправках к 

Конституции Российской 

Федерации был принят 14 

марта 2020 года, полномо-

чия по подготовке и про-

ведению общероссийско-

го голосования в соответ-

ствии с ним были возло-

жены на систему избира-

тельных комиссий, так что 

мы, в целом, подготовку не 

прекращали, вопрос был 

лишь в дате голосования. 

27 марта голосование 

было отложено. В связи 

с этим мы приостанови-

ли часть процедур, связан-

ных непосредственно с да-

той голосования. Однако 

все остальные необходи-

мые действия продолжали 

осуществлять, частично – 

в дистанционном режи-

ме.  Та работа, которая за 

это время была проведена, 

позволяет нам возобно-

вить все действия и навер-

стать темпы подготовки с 

учетом назначения новой 

даты голосования. 

– По предложению 

главы государства голосо-

вание по поправкам в Кон-

ституцию растянется фак-

тически на неделю, то есть 

начнется уже с 25 июня. 

Что это значит? Мож-

но будет в любой день не-

дели прийти на свой изби-

рательный участок, чтобы 

проголосовать?

– Да, именно так! 

Участки начнут работу 

25 июня, фактически за 

шесть дней до основного 

дня голосования. Это сде-

лано для того, чтобы избе-

жать возможного столпо-

творения на избиратель-

ных участках, что, как вы 

понимаете, поможет ми-

нимизировать любые ри-

ски, связанные с распро-

странением коронавируса.

– А какие еще меры 

предусмотрены для защи-

ты граждан от возможных 

опасностей?

– На это направлен це-

лый ряд мероприятий. На-

верное, вы уже слыша-

ли высказывание о том, 

что сходить на голосова-

ние будет безопаснее, чем 

в магазин. И это действи-

тельно так.

Во-первых, мы уже 

сейчас закупаем средства 

индивидуальной защиты 

и средства для дезинфек-

ции с большим запасом. 

Все наши сотрудники бу-

дут ими укомплектованы 

и проинструктированы о 

том, как обеспечить безо-

пасность голосующих. 

Во-вторых, на каждом 

участке при входе будут 

измерять температуру. На-

блюдатели, журналисты и 

члены избиркомов обяза-

ны находиться в масках и 

перчатках.

В-третьих, места для го-

лосования организуют не 

только в школах, но и на 

придомовых территориях 

и во дворах учебных заве-

дений. Я думаю, не нужно 

объяснять, что на откры-

том воздухе при соблюде-

нии санитарной дистанции 

в 1,5-2 метра вероятность 

заразиться минимальна. 

Будут организованы  

участки для голосования 

и на ряде предприятий. 

Это целесообразно имен-

но потому, что на рабочем 

месте мы и так контакти-

руем ежедневно с ограни-

ченным кругом лиц, поэ-

тому в данном случае ни 

о каких дополнительных 

рисках «подцепить» какую 

бы то ни было инфекцию 

речи не идет.

Кроме того, по запро-

су в УИК, жители обла-

сти смогут проголосовать 

и не выходя из дома. При-

чем не только пожилые и 

маломобильные гражда-

не, но и те, кто ухажива-

ет за родственником, ко-

торого не может оставить 

дома. Что важно, для боль-

шей безопасности никто 

из членов комиссии и на-

блюдателей в саму кварти-

ру заходить не будет.

На самих участках бу-

дет соблюдаться санитар-

ная дистанция. Кабинки 

поставят на безопасном 

расстоянии, а КОИБы, 

переносные и стационар-

ные урны для голосова-

ния будут дезинфициро-

вать. Будет проводиться 

влажная уборка и обра-

ботка средствами для де-

зинфекции всех возмож-

ных поверхностей. Никто 

не возьмет в руки ваш па-

спорт – вас попросят рас-

крыть его и перелистать на 

нужные страницы. И бо-

лее того, мы просим граж-

дан приходить на  участок 

для голосования со сво-

ей ручкой, чтобы избежать 

возможной передачи ви-

руса и этим путем.

– А если кто-то забу-

дет ручку? Не сможет го-

лосовать?

– Конечно, сможет! 

Гражданам при необхо-

димости выдадут маску, 

перчатки и одноразовую 

ручку.

– В Ярославской обла-

сти действует и, вероятно, 

будет и в день голосования 

действовать масочный ре-

жим. Если член избира-

тельной комиссии не смо-

жет идентифицировать 

человека в маске, как бу-

дут развиваться события?

– В этом случае граж-

данина попросят при со-

блюдении санитарной 

дистанции на несколько 

секунд снять или приспу-

стить маску, а затем сно-

ва надеть. Все наши работ-

ники получат четкие ин-

струкции на этот счет пе-

ред началом голосования.

– За здоровьем работ-

ников на пунктах для го-

лосования тоже будете 

следить все дни?

– Это обязательное ус-

ловие, несомненно. Мы 

работаем над тем, что-

бы всех членов избирко-

мов заранее протестирова-

ли на коронавирус. Но и в 

сами дни голосования все 

равно никто из них с при-

знаками ОРВИ, с темпе-

ратурой на участок не по-

падет – будем строго кон-

тролировать на протяже-

нии всей недели. Даже ма-

лейшие признаки заболе-

вания станут поводом для 

того, чтобы не допустить 

работника на участок. 

Люди, конечно, иногда 

болеют, причем не только 

коронавирусной инфек-

цией, поэтому уже сей-

час мы проводим работу 

по созданию определен-

ного резерва, чтобы в слу-

чае необходимости опера-

тивно доукомплектовать 

все УИКи. Кстати, Изби-

рательная комиссия Ярос-

лавской области продли-

ла срок сбора предложе-

ний для дополнительно-

го зачисления в резерв со-

ставов участковых избира-

тельных комиссий регио-

на до 15 июня.

– Если человек в дни 

голосования находится не 

по месту регистрации, как 

быть?

– При проведении об-

щероссийского голосова-

ния по вопросу одобре-

ния изменений в Консти-

туцию Российской Феде-

рации предусмотрена воз-

можность голосования 

граждан по месту нахож-

дения – механизм «Мо-

бильный избиратель». Для 

этого нужно заранее по-

дать заявление о голосова-

нии по месту нахождения. 

Заявление о включении 

участников общероссий-

ского голосования в спи-

сок участников голосова-

ния по месту нахождения 

можно подать в террито-

риальных избирательных 

комиссиях в период с 5 по 

21 июня, в МФЦ или че-

рез портал Госуслуг. На 

участках можно будет по-

дать заявление с 16 до 21 

июня. Прошу обратить 

внимание, что прием в 

участковых и территори-

альных избиркомах будет 

проводиться в будни с 16 

до 20 часов, а в выходные 

и праздничные дни – с 10 

до 14 часов.

– Любимая тема по-

следних лет – автома-

тизация голосования. 

Сколько КОИБов будет 

на участках на этот раз в 

нашем регионе?

– Комплексами об-

работки избирательных 

бюллетеней будут осна-

щены 289 участков для го-

лосования: 248 участков 

в Ярославле и 41 – в Ры-

бинске. Таким образом, 

на территории региона мы 

обеспечим КОИБами 35 

процентов участков для 

голосования.

– Где можно ознако-

миться с предлагаемыми 

поправками к Конститу-

ции?

– С поправками мож-

но ознакомиться на сай-

те Конституция2020.рф. 

Плакаты с предлагаемы-

ми поправками будут раз-

мещены на стендах в по-

мещении участков для го-

лосования, а также будут 

доступны для граждан в 

напечатанном виде, в том 

числе при бесконтактном 

голосовании на дому. 

– Основные интере-

сующие людей темы, ду-

маю, мы с Вами обсуди-

ли. Если у кого-то возник-

нут еще какие-то вопро-

сы, где можно получить 

информацию?

– Все интересующие 

вопросы можно задать по 

бесплатному многока-

нальному телефону Ин-

формационно-справоч-

ного центра ЦИК России: 

8-800-200-00-20.

– Благодарю Вас, 

Олег Юрьевич! Вы лично 

пойдете голосовать?

– Непременно! Уве-

рен, что центральный по 

календарю день 2020-го – 

1 июля – станет централь-

ным событием не только 

этого года, но и ближай-

шего десятилетия!


