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С 25 июня начинается общероссий-
ское голосование по внесению по-
правок в Конституцию Российской 
Федерации. Продолжаться оно 
будет до 1 июля включитель-
но. Первые шесть дней участ-
ки будут работать по графи-
ку, доведённому до населения, 
а в основной день голосования, 1 
июля, они будут открыты с восьми 
часов утра до восьми вечера. Кро-
ме того, будут организованы времен-
ные участки и выезды участковых избира-
тельных комиссий. Об особенностях орга-
низации голосования-2020 и о том, где, как 
и когда смогут проголосовать ярославцы,  
рассказала председатель городской изби-
рательной комиссии Оксана Каменецкая.

— Оксана Ивановна, обстановка, в кото-
рой будет проводиться общероссийское го-
лосование по поправкам в Конституцию, 
непростая. Введённый ранее режим огра-
ничений постепенно ослабляется, но полно-
стью не отменён. Как в таких условиях будет 
организована работа избирательных участ-
ков в Ярославле?

— В городе 249 постоянных избирательных 
участков. 1 июля все они откроются в 8:00 и бу-
дут работать до 20:00. Но для того, чтобы из-
бежать большого наплыва людей в один день, 
пройти процедуру голосования можно будет 
заблаговременно. Фактически проведение го-
лосования начнётся на шесть дней раньше, 
участковые избирательные комиссии приступят 
к работе с 25 июня. Избирательные участки бу-
дут работать по графику два часа каждый день. 

Помимо постоянных избирательных участ-
ков для проведения общероссийского голосо-
вания в Ярославле будет организовано 22 вре-
менных. Они будут находиться в больницах, 
на заводах. Работать они также начнут забла-
говременно по своим графикам, о чём при-
креплённые к ним избиратели будут заранее 
проинформированы. В основной день голо-
сования, 1 июля, временные участки, как и по-
стоянные, начнут работу с 8 часов утра, но за-
крыться они могут раньше, если все по списку 
избиратели проголосуют.

— Как и на выборах, проголосовать по 
поправкам в Конституцию можно будет не 
только по месту жительства?

— Разумеется, каждый мо-
жет воспользоваться пра-

вом проголосовать там, 
где ему удобнее. Но 
позаботиться об этом 
нужно было заранее. 
Пройти процедуру пе-
рекрепления, то есть 

открепления от своего 
участка по месту житель-

ства и прикрепления к участ-
ку по месту фактического пре-

бывания, можно было вплоть до ми-
нувшего воскресенья. Причём даже не выходя 
из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг.

— Помимо того, что будет увеличено вре-
мя проведения голосования, какие ещё меры 
планируется принять, чтобы дать возмож-
ность выразить свою волю как можно боль-
шему числу ярославцев, но при этом из-
бежать столпотворения на избирательных 
участках?

— Для этого будут организованы выезды 
участковых избирательных комиссий во дворы 
и в частный сектор. Никаких заявок подавать не 
надо. У каждой участковой комиссии будет со-
ставлен свой график выездов, с таким расчётом, 
чтобы с 25 июня по 30 июня охватить всю террито-
рию избирательного участка. При этом на одном 
участке может быть организован одновремен-
ный выезд до трёх групп с урнами для голосова-
ния. Можете не сомневаться, охвачены будут все. 

Выезды будут проводиться в вечерние часы 
ориентировочно с 17 до 20 часов, это удобное 
время для тех, кто возвращается с работы. За-
благовременно во дворах будут размещены 
объявления о времени работы в них участко-
вой избирательной комиссии. Поэтому, чтобы 
не пропустить, когда именно члены избиркома 
приедут к вашему дому, надо обращать внима-
ние на информационный стенд у подъезда. 

— Некоторые люди в силу разных при-
чин не имеют возможности выйти из квар-
тиры и даже голосование во дворе для них 
может оказаться проблематичным. Что нуж-
но предпринять в таком случае, чтобы не 
остаться в стороне от исторического события?

— В таких случаях предусмотрена процеду-
ра голосования на дому. Для этого необходимо 
обратиться в свою участковую комиссию или 
передать просьбу через родственников, соцра-
ботника или волонтёра. Сделать это можно уже 
сейчас, не поздно будет и в основной день го-
лосования, 1 июля, но только до 17 часов. 

В отличие от того, как прежде проводилось 
голосование на дому, на этот раз предусмотре-
на бесконтактная процедура, заходить в квар-
тиру члены комиссии и наблюдатели не будут. 
Участнику голосования будет передан пакет с 
бюллетенем и бланком заявления о проведе-
нии процедуры на дому, в нём также предусмо-
трены защитная маска, перчатки, дезинфици-
рующая салфетка и авторучка. Заполнив бюл-
летень, его надо будет опустить в переносной 
ящик для голосования, а подписанное заявле-
ние положить в специальный пакет.

— Такие пакеты с маской, перчатками, 
ручкой предусмотрены только для тех, кто 
голосует на дому?

— Нет, такие пакеты со средствами инди-
видуальной защиты сможет получить каждый 
пришедший на голосование без своих перча-
ток, маски, ручки. Соблюдение мер предосто-
рожности обязательно для всех участников го-
лосования и членов избирательных комиссий. 
У всех на входе будет проверяться температура, 
для обработки рук будет предложен антисеп-
тик. Пройти на избирательный участок вы смо-
жете, только надев перчатки и маску. Снять или 
приспустить её на короткое время придётся при 
вашей идентификации членом участковой из-
бирательной комиссии.

Помещения избирательных участков бу-
дут обработаны дезинфицирующими средства-
ми, на входе и выходе предусмотрены специ-
альные антисептические коврики. Все поверх-
ности, с которым возможно соприкосновение, 
будут обрабатываться каждые два часа. Члены 
участковых комиссий и наблюдатели также бу-
дут обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, кроме перчаток и маски им выдадут 
халаты и защитные экраны. 

Соблюдению мер безопасности уделено 
самое пристальное внимание. Проведены все 
предписанные Роспотребнадзором санитарные 
мероприятия, приняты усиленные меры предо-
сторожности. Ярославцы могут быть уверены — 
участие в голосовании будет абсолютно безо-
пасным.

— А если голосование будет проходить 
во дворе?

— Всё будет организовано точно так же. Все 
участники процедуры голосования будут обе-
спечены средствами индивидуальной защиты. 
Между ними будет соблюдаться социальная 
дистанция. На случай дождя возможна установ-
ка палатки. Проверка паспорта и выдача бюл-
летеня — как на обычном участке. Только вме-
сто кабинки для голосования будет стоять шир-
ма на столе.

— Скажите, как в таких условиях — во-
первых, многодневного проведения голо-
сования, а во-вторых,  с таким объёмом вы-
ездов — будет обеспечиваться сохранность 
бюллетеней и вестись подсчёт голосов?

— Все постоянные участки в городе осна-
щены КОИБами, подсчёт внесённых бюллете-
ней в них происходит автоматически. Что ка-
сается урн, которые будут использованы на 
выездах, то после проведения голосования 
каждый день их будут привозить в участковую 
избирательную комиссию, там из них извле-
кут бюллетени, запечатают в специальный па-
кет и уберут в сейф, где они будут храниться 
до 20:00 1 июля. После закрытия избиратель-
ных участков начнётся процедура подсчёта го-
лосов.

Беседовала Ирина Косульникова
Автор фото: Александр Погорелов

Оксана Каменецкая:
«Безопасность — 
превыше всего»

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).
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 Наше общество

В течение всех  дней голосования по по-
правкам в основной закон — с 25 июня по 
1 июля — в регионе пройдет викторина 
#ЯрКонституция. Принять в ней участие и 
получить шанс выиграть один из 1700 по-
дарков сможет любой желающий старше 
18 лет. Все, что нужно, — подойти к волон-
тёру викторины, который будет работать 
рядом с вашим участком для голосования, 
и получить  специальный бланк с вопроса-
ми по истории и тексту Конституции.

Всего вопросов будет десять. Если какие-
то из них вызовут затруднения, найти правиль-
ную информацию можно в Интернете — ника-
ких запретов на использование гаджетов нет. 

Заполнив бланк, не забудьте указать в нём 
номер своего телефона. Никаких других дан-
ных о себе оставлять не нужно. Сам опросник 
после заполнения необходимо просто отдать 
волонтёрам акции или опустить в коробку с 
логотипом викторины рядом с участком для 
голосования. А отрывной купон с QR-кодом и 
индивидуальным идентификационным номе-
ром — сохранить. Именно по нему вы сможете 
получить свой презент. Подарки обещают со-
лидные: телевизоры с большой диагональю, 
ноутбуки, планшеты, смартфоны, наборы по-
суды, электроинструменты.

Инициатор викторины — институт повыше-
ния квалификации «Конверсия». Главная зада-
ча, которую ставят перед собой организаторы, 
— привлечь внимание к общественной и исто-
рической значимости Конституции как основ-
ного закона страны.

— Вопросы достаточно простые, но для 
того, чтобы ответить правильно, нужны зна-
ния.  Это просветительское мероприятие, по-
сле которого кто-то, вероятно, узнает что-
то новое, — сказала   генеральный директор 
института повышения квалификации «Кон-
версия» Татьяна Артеменкова. — Викторина 
должна повысить интерес людей к событию, 
напомнить им, что Конституция — не просто 
формальность, что она напрямую связана с 
нашим будущим, с будущим наших близких, 
но самое главное — с будущим наших детей и 
внуков.

— Решения, которые затрагивают Основ-
ной закон государства, — считает Татьяна Ана-
тольевна, — должны приниматься как можно 
большим числом граждан нашей страны.

— Мы не призываем голосовать «за» или 
«против». Мы призываем прийти на участки, 
поскольку это важнейшее для всей страны со-
бытие. Остаться дома, не проголосовать, не 
сделать свой выбор — это неправильно, — под-
черкнула она.

Как и на участках для голосования, на всех 
точках проведения викторины будут соблю-
даться все необходимые меры безопасности. 
Волонтёров обеспечат средствами индивиду-
альной защиты, все поверхности будут регу-
лярно обрабатываться. Кроме того, викторина 
будет проходить на открытом воздухе, что сво-
дит к минимуму вероятность заражения.

Вручать ценные подарки, как рассказа-
ли организаторы викторины, начнут уже с 26 
июня. Счастливчикам, которым они достанут-
ся, позвонят и договорятся о времени и месте 
передачи презента. Для его получения необхо-
димо будет предъявить документ, удостоверя-
ющий личность.

— Убежден, что подобное мероприятие 
крайне важно, прежде всего  для молодежи, 
— поделился своим мнением кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры отечествен-
ной истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Алек-
сандр Ерёмин. — Викторина стимулирует ин-
терес к новейшей истории нашей страны, что 
важно для формирования активной граждан-
ской позиции. Понимание процессов развития 
демократии и парламентаризма через знания 
о Конституции необходимо для того, чтобы 
молодые люди осознавали свою причастность 
к важнейшим событиям в государстве.  Подоб-
ные мероприятия способствуют формирова-

нию гражданского общества, что для России в 
XXI веке крайне необходимо.

Партнёрами #ЯрКонституции в информа-
ционном пространстве выступили также ре-
гиональные и районные СМИ. Они публику-
ют алгоритмы викторины, рассказывают о  её 
участниках и победителях.

Викторина #ЯрКонституция будет прохо-
дить в течение всего периода общенародного 
голосования по поправкам в Конституцию — с 
25 июня по 1 июля. В ней смогут принять уча-
стие все избиратели. Проходить мероприятие 
будет рядом с избирательными участками — 
оно своего рода образовательная поддержка 
участников голосования.

: подарки за знания 

Порядок участия в викторине


