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В четверг, 25 июня, в Ярославле откроют-
ся участки для голосования. Именно этот 
день станет точкой отсчета для важней-
шего общественно-политического собы-
тия этого года — волеизъявления граждан 
России по поправкам в Конституцию. При-
нять участие в голосовании можно бу-
дет в любой день в течение недели, с 25 
июня по 1 июля включительно. Выбор та-
кого необычного, семидневного, форма-
та был обусловлен эпидемической ситу-
ацией. Рассредоточение голосующих по-
зволит максимизировать безопасность 
на участках: их график работы можно бу-
дет узнать на сайте регионального избир-
кома.

— С учетом той ситуации, которая сейчас 
сложилась, не стоит откладывать голосова-
ние на последний день — 1 июля. Лучше про-
голосовать заранее, — считает председатель 
Избирательной комиссии Ярославской об-
ласти Олег Захаров. — Есть шесть дней, в те-
чение которых можно выбрать время и про-
цедуру голосования, наиболее подходящую 
избирателю, чтобы не создавать очередей в 
основной день. Мы хотим избежать одномо-
ментного голосования большого количества 
избирателей. 

— Но даже если такое случится, — заверил 
он, — избирательные комиссии к этому го-
товы и процесс голосования для любого, кто 
примет в нём участие,  будет более безопас-
ным, чем посещение магазина.

Безопасней, чем в аптеке

Как и в магазинах, на участках будут на-
клеены ленты, обозначающие безопасную 
дистанцию. Для защиты от вирусов каждые 
два часа будет проводиться обработка де-
зинфицирующими средствами. Потоки пе-
редвижения граждан будут разделены: захо-
дить они будут с одной стороны, а выходить 
с другой, причем на входе и выходе будут ле-
жать специальные пропитанные антисептика-
ми коврики. 

На все участки для голосования в городе 
поступили средства индивидуальной защиты 
и для граждан, и для членов избирательных 
комиссий.

— Мы гарантируем жителям полную безо-
пасность при осуществлении голосования, — 
заявил Олег Захаров. — Если избиратель при-
ходит на участок без своих средств защиты, 
мы его ими обеспечим. Также средствами за-
щиты обеспечиваются все члены участковой 
избирательной комиссии  – как при работе 
на участке, так и при выезде к избирателям на 
дом.

Члены избиркомов в эти дни будут боль-
ше походить на врачей: специальный халат, 
перчатки, маска и защитный экран. В таком 
виде они будут и в безопасности и безопасны, 
уверены организаторы.

Голосуем рядом с домом

Кроме того, в Ярославле, там, где это воз-
можно и где избиратели выразили соответ-
ствующее желание, будет проходить голосо-
вание на придомовых территориях.

Условия голосования на дворовых участ-
ках будут точно такими же, как в помещени-
ях. Предусмотрена установка палаток, кото-
рые позволят укрыться от непогоды. В обыч-
ном порядке пройдут выдача бюллетеней и 
проверка паспортных данных. Выбор избира-
тели смогут сделать за стоящей на столе шир-

мой. Задать уточняющие вопросы или подать 
заявку на голосование на дому можно, позво-
нив в участковую избирательную комиссию.

— Участникам голосования через почто-
вые ящики направлены приглашения. Все 
жители проинформированы о том, какой те-
лефон и какой адрес у их участковой изби-
рательной комиссии, — рассказал глава реги-
онального избиркома.

За необходимой информацией так-
же можно обратиться  в Информационно-
справочный центр ЦИК России по бесплат-
ному многоканальному телефонному номе-
ру 8-800-200-00-20 или на горячую линию 
избирательной комиссии города Ярославля 
(4852) 40-45-94 (с 9:00 до 17:00).

Голосуем бесконтактно

Для граждан, которые хотят проголосо-
вать, но по тем или иным причинам не могут 
покинуть свое жильё, члены участковой изби-
рательной комиссии организуют бесконтакт-
ное голосование на дому.

— Чтобы проголосовать на дому, необхо-
димо в период с 16 июня до 17 часов 1 июля 
обратиться в свою участковую комиссию или 
передать просьбу через родственников или 
волонтеров, — рассказал председатель Ярос-
лавского облизбиркома Олег Захаров. 

Во время голосования все участники про-
цесса будут соблюдать санитарную дистан-
цию. Гражданин обязан предъявить паспорт, 
не приближаясь ближе  чем на 1,5 метра, но 

таким образом, чтобы можно было удостове-
риться в его личности. После этого член участ-
ковой комиссии бесконтактно передаст граж-
данину комплект для голосования на дому, 
который включает в себя бюллетень, защит-
ную маску, перчатки, дезинфицирующую сал-
фетку, авторучку, бланк заявления о голосо-
вании на дому. После голосования гражданин 
опустит бюллетень в переносной ящик для го-
лосования, а подписанное заявление о голо-
совании на дому — в специальный пакет.

Голосуем на участках

Для граждан, голосующих на участках, 
сам процесс в целом не будет значитель-
но отличаться от привычного, но некоторые 
особенности всё-таки будут. Так, на каждом 
участке при входе будут измерять температу-
ру. Кабинки поставят на безопасном расстоя-
нии друг от друга, а в помещениях будет про-
водиться влажная уборка.

Давать паспорт в руки члену избиратель-
ной комиссии не придётся — его достаточно 
будет раскрыть и перелистать на те страни-
цы, на которые попросят. Для идентификации 
личности член избиркома может предложить 
на несколько секунд снять или опустить ма-
ску. Ручку лучше взять свою. Если её не будет, 
избирателю выдадут одноразовую. 249 участ-
ков в Ярославле будут оснащены комплекса-
ми обработки избирательных бюллетеней, 
так называемыми КОИБами, которые авто-
матически подсчитают внесенные бюллетени. 

Их, как и все поверхности, тоже будут систе-
матически дезинфицировать.

Наблюдатели — будут

Вопрос открытости и прозрачности про-
цесса не менее важен, чем вопросы безопас-
ности.  Для мониторинга хода голосования 
Общественная палата Ярославской области 
во взаимодействии с некоммерческими орга-
низациями региона направит на избиратель-
ные участки общественных наблюдателей.

Как пояснила член рабочей группы реги-
ональной Общественной палаты  по монито-
рингу хода избирательного процесса Татьяна 
Акопова, на сегодня  сформирован достаточ-
но широкий пул общественных наблюдате-
лей, которые смогут обеспечить прозрачность 
и открытость предстоящего голосования  по 
поправкам в Конституцию.

— У нас достаточно большой опыт орга-
низации работы наблюдателей. Уже сейчас 
проходит их подготовка и обучение. Мы го-
товимся ко всем  возможным ситуациям на 
избирательном участке, — отметила Татьяна 
Сергеевна. 

Причём на этот раз обучение касается не 
только вопросов, связанных с наблюдением 
за процедурой голосования и возможными 
нарушениями, но и с мерами, направленны-
ми на эпидемиологическую безопасность. Все 
наблюдатели будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, будут проинструк-
тированы о том, как их применять и утилизи-
ровать.

— Уникальность этого голосования не 
только в его содержательной части — по по-
правкам в Конституцию россияне голосуют 
впервые, — но и в том, что сама процедура 
будет проходить в течение целой недели. Это, 
безусловно, нашло отражение и в работе на-
блюдателей: все семь дней они будут присут-
ствовать на участках, — заявила Татьяна Ако-
пова.

Семидневное голосование предполагает 
и особое отношение к хранению бюллетеней. 
Вечером каждого дня полученные бюллете-
ни будут помещаться в специальные сейф-
пакеты, которые будут  вскрыты для подве-
дения итогов после окончания голосования 1 
июля. Сохранность сейф-пакетов обеспечат 
сотрудники полиции.

Семён Игнатьев
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 Наше общество

Ярославское региональное отделение Общероссийского 

народного фронта проводит работу по информированию 

граждан о сути поправок в Конституцию. На прошлой 

неделе в областном центре были открыты пять мобильных 

пунктов, где волонтёры рассказывают  любому желающему 

о том, какие изменения предлагается внести в основной 

закон нашей страны. Пункты разъяснения расположены на 

Красной площади со стороны Волжского спуска, у цирка, у 

Дворца молодежи, у ДК им. Добрынина и у Ярославского 

технического университета. 

В будни волонтёры Конституции работают с 17:00 до 19:00, 

а в выходные дни — с 13:00 до 15:00.

Ярославль готовится 
к голосованию 
по поправкам


