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Диаграмма 3

Вам лично в условиях распространения ковидной инфекции 
удобнее проголосовать на избирательном участке или на дому?

(в %, от общего числа опрошенных)

Для почти трех четвертей опрошенных (73,9%) наиболее предпочтительной формой го-
лосования является традиционное голосование на избирательном участке. За «голосование 
на дому» высказались лишь 7,4% респондентов.

Социальный портрет избирателей, предпочитающих надомное голосование, представлен 
на диаграмме 4.

Диаграмма 4

Социально-демографические характеристики избирателей,
предпочитающих «голосование на дому»

(в %, от числа предпочитающих «голосование на дому»)
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Что касается «надомного голосования», то ярославцев попросили уточнить, в какой день 
недели (пятницу, субботу или воскресенье), а также в какое время им было бы удобнее 
пройти голосование (см. диаграммы 5 – 6).

Диаграмма 5 

Наиболее предпочтительные дни 
для голосования: мнение ярославцев

(в %, от числа данных ответов)

Диаграмма 6

Наиболее предпочтительное время для голосования: 
мнение ярославцев

(в %, от числа данных ответов)

Эле кторальные предпочтения ярославцев
Факультативно мы также поинтересовались и 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 пред-
почитают старое и проверенное голосование на избирательном участке (73,9%), даже в 
условиях распространения 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.
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