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Эле кторальные предпочтения ярославцев
Дополнительно мы поинтересовались мнением горожан о том, за кого из списка кандидатов они 

бы проголосовали на сентябрьских довыборах (см. диаграммы 7 – 8).
Диаграмма 7

Кого из следующего списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ Вы поддерживаете?

 (в %, от общего числа опрошенных)

Диаграмма 8

Кого из следующего списка кандидатов в депутаты  Государственной 
Думы РФ Вы поддерживаете? Данные в разрезе районов проживания

(в %, от общего числа опрошенных по каждому району)

ФИО
По 

городу

По районам:

ДЗЖ ЗАВ ЛЕН ФРУ

Булаев Олег Александрович 1,9 2,0 1,3 1,9 2,0

Виноградов Олег Игоревич 2,9 3,4 2,0 3,2 2,6

Ворожцов Владимир Петрович 2,0 2,2 1,8 2,5 1,6

Коваленко Андрей Николаевич 18,1 17,9 16,6 15,7 19,9

Кузнецова Елена Дмитриевна 2,2 1,6 3,0 3,3 1,9

Лисицын Анатолий Иванович 12,1 11,4 13,3 14,9 10,9

Лобанова Ирина Валерьевна 2,1 2,2 1,5 2,2 1,2

Ромашкова Оксана Николаевна 1,3 1,1 1,1 2,2 1,2

не определился с выбором 55,1 55,8 54,6 53,0 55,8

не указали 2,3 2,4 4,7 1,0 1,8

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Заключение
Как показали данные, полученные в ходе опроса горожан, большинство ярославцев (54,5%) знают 

о нововведениях избирательного законодательства или что-то слышали о нем (27,0%).
Несмотря на то что сейчас появилась возможность проголосовать на дому, люди предпочитают 

старое и проверенное голосование на избирательном участке (73,9%), даже в условиях распро-
странения COVID-19.

Если бы пришлось голосовать на дому, то, по мнению ярославцев, им удобнее это было бы сделать 
в воскресенье (58,1%), причем для 50,1% время голосования значения бы не имело.

Одним из главных новшеств избирательного сезона 2020-го года в нашей стране стала возмож-
ность проведения многодневного голосования, впервые опробованная на референдуме по внесению 
поправок в Конституцию РФ. В конце июля соответствующие поправки (ФЗ от 31.07.2020 №267 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») были внесены 
в избирательное законодательство на постоянной основе. Решение о проведении такого голосова-
ния (уже не неделю, а до трех дней подряд) принимает избирательная комиссия, организующая 
выборы. С учетом избирательных нововведений с 11 по 13 сентября 2020 прошли выборы в 41 
регионе, включая и Ярославскую область.

Специалистами МАУ «ИРСИ» проведено масштабное исследование, в ходе которого опрошено 
более 41,6 тыс. горожан, с целью изучения общественного мнения ярославцев о нововведениях в 
избирательном законодательстве.

Голосование на выборах и референдумах теперь может проводиться в течение 
нескольких дней подряд

Юридическая справка:
31 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №267 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Главное из одобренных нововведений – возмож-
ность голосования в течение трех дней, в том числе на придомовых территориях и территориях 
общего пользования. Решение о его проведении избирком должен принять не позднее чем через 
10 дней со дня назначения выборов, подсчет бюллетеней начнется после окончания голосования 
в его последний день.

«Статья 80.1. Дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы
1. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации голосование на 

выборах депутатов Государственной Думы может проводиться в течение нескольких дней подряд, 
но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
Государственной Думы и не подлежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд преду-
смотренные настоящим Федеральным законом сроки избирательных действий, осуществляемых 
до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, 
если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 
предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий 
им день, если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное».

3. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период, опре-
деленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с 
использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, при-
годных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено.

4. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в 
последний день голосования.

(Ст. 2 п. 14. Федерального закона от 31.07.2020 №267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»)

На правах рекламы

Евгений ГОЛУБЕВ, 
социолог:

– Все поправки, связанные с образованием, здравоохра-
нением, экологией, социальной сферой, очень важны. По 
самому голосованию хотел бы отметить, что проведение его 

во дворах является новацией, которая положительным образом 
отобразилась на активности горожан. Вовлечение людей в изби-

рательный процесс в целом способствует укреплению демократических основ 
нашего государства. Мне кажется, это очень важно. 

Андрей СТАНОВОЙ, 
политолог: 

– Надо сказать спасибо избирательной системе, которая 
впервые в истории нашей страны сделала уникальную и очень 

важную для нашего демократического государства вещь – обе-
спечила возможность проголосовать каждому человеку, для этого 

была дана целая неделя. Избирательная система дала право каждому высказать 
свое мнение, а «за» или «против» – это уже личное мнение каждого. 

Дмитрий ЯШИН, 
футболист: 

– Для меня голосование – это возможность высказать свою 
позицию, свое мнение. Думаю, каждому небезразлично, куда 

мы будем двигаться дальше. Я считаю, что мы сами строим 
свою страну для себя и для наших детей. Поэтому важно не 

оставаться в стороне от этого исторического события. Какой выбор мы сделаем, 
в такой стране мы и будем жить. В частности, одна из поправок касается сферы 
культуры, и я, как спортсмен, представляющий свою страну, считаю, что наша 
русская культура – это уникальное наследие, которое должно поддерживаться 
и охраняться государством и быть узнаваемо в других странах.

Николай МОШНИКОВ, 
председатель Городского совета ветеранов: 

– Лично для меня самыми важными к ныне действующей 
Конституции Российской Федерации являются две поправки. 

Во-первых, это та, в которой речь идет о нерушимости существу-
ю щ и х границ нашего государства. Уж слишком много развелось охотников 
«оттяпать» часть территории России. Нынешняя обстановка в мире заставляет 
быть очень бдительным. Во-вторых, вновь включенное положение в Конституцию, 
где говорится о верховенстве законов Российской Федерации над другими зако-
нами, действующими в мировой практике. Все остальные поправки, внесенные 
в Конституцию, будут действовать только тогда, когда в обществе будут царить 
сплоченность, единство, стремление лучше работать, любить свою землю, страну, 
ценить историю.

Олег ЗАХАРОВ, 
председатель областной избирательной комиссии: 

– Болевая точка нашей избирательной системы – комплексы 
обработки избирательных бюллетеней, однако в этот раз КОИБы 

сработали отлично. Меня очень порадовало, что никаких сбоев не 
было. Голосование в регионе прошло достаточно спокойно. От граждан поступило 
12 заявлений, в основном это вопросы, касающиеся процедуры голосования, и 
жалобами не являются.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

548 819 
жителей нашего региона, по данным облизбиркома, 
приняли участие в голосовании по внесению 
поправок в Конституцию Российской Федерации, 
это составляет 55,85% от общего числа избирателей.  
Почти половина — 221 596 человек — жители 
Ярославля. 

68,29% 

голосовавших высказались за внесение поправок 
в Основной закон страны, против — 30,84%. 
Недействительными признано 4759 бюллетеней. 


