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Голосование по поправкам Голосование по поправкам 
в Конституцию вышло в Конституцию вышло 
на финишную прямуюна финишную прямую
щественные наблюдатели. Но 

кроме них фактически любой 

житель может фиксировать все, 

что там происходит, – для это-

го достаточно просто выглянуть 

в окно или выйти на балкон, – 

говорит Захаров. – Такой режим 

работы был выбран для того, что-

бы сделать условия для голосова-

ния максимально комфортными 

и безопасными.

Проходят в эти дни и выезды 

участковых избирательных комис-

сий в удаленные населенные пун-

кты, транспортное сообщение с 

которыми затруднено. Этот фор-

мат жителям тоже очень понра-

вился. Свою выездную работу чле-

ны избиркомов выстраивали в со-

ответствии с их запросами и осо-

бенностями организации жизни 

того или иного села или деревни.

Крупные предприятия 
голосуют в коллективах

Крупные предприятия при-

гласили членов избиркомов пря-

мо на свои территории. Это по-

зволило не только проголосовать 

всем желающим, что называется, 

без отрыва от производства, но и 

обеспечить максимальную безо-

пасность самого процесса. Люди 

в таком коллективе и так работа-

ют вместе. Предприятия непре-

рывного цикла, а потому многие 

не прекращали трудиться и в то 

время, когда во всей стране были 

объявлены нерабочие дни. Голо-

сование на своем рабочем месте 

позволило избежать лишнего по-

сещения дополнительного обще-

ственного места.

Более тысячи жителей наше-

го региона выразили желание го-

лосовать на дому. Основная часть 

уже приняла участие в этом исто-

рическом для нашей страны со-

бытии. При этом все было ор-

ганизовано также с соблюдени-

ем всех мер безопасности. Чле-

ны участковой избирательной 

комиссии и наблюдатели в обя-

зательном порядке используют 

средства индивидуальной защи-

ты, в квартиру или в дом не за-

ходят. После проверки паспорта, 

которая происходит на расстоя-

нии, голосующему бесконтакт-

ным способом передают специ-

альный комплект. В него помимо 

бюллетеня входят ручка, перчат-

ки, пропитанная антисептиком 

салфетка и маска. После голосо-

вания человек опускает бюлле-

тень в переносную урну, а на нее 

кладет подписанное заявление о 

голосовании на дому.

Граждане, которые по тем 

или иным причинам не могут 

выйти из дома, но хотят принять 

участие в голосовании, могут об-

ратиться в свою участковую из-

бирательную комиссию с прось-

бой об организации голосования 

на дому до 17 часов 1 июля.

– Обеспечивается безопас-

ность голосования и на распо-

ложенных в помещениях изби-

рательных участках: средствами 

индивидуальной защиты обеспе-

чены все члены избиркомов, на-

блюдатели и полицейские. Ка-

ждому вошедшему бесконтактно 

измеряют температуру, а если 

вы пришли на участок без ма-

ски, вам ее выдадут и попросят 

надеть. Отнеситесь к этому с по-

ниманием. Каждые 2 часа прово-

дится обработка дезинфициру-

ющими средствами всех поверх-

ностей, а на входе и выходе ле-

жат пропитанные антисептика-

ми коврики. Голосование абсо-

лютно безопасно,– заверяет гла-

ва облизбиркома.

Наблюдатели – на страже
Позаботились организаторы 

общероссийского голосования 

не только о физической чистоте, 

но и о чистоте процессуальной. 

Обеспечение прозрачности и от-

крытости, а значит, легитимно-

сти голосования было поручено 

Общественной палате. Наблюда-

телем, как заявляют обществен-

ники, мог стать любой желаю-

щий, в том числе представители 

различных политических партий.

Перед стартом голосования 

все наблюдатели прошли ин-

структаж о том, как реагировать 

на различные ситуации на участ-

ке. Пока, отмечают обществен-

ники, серьезных нарушений за-

фиксировано не было.

– Голосование по поправ-

кам в Конституцию началось 25 

июня. Мы уже сейчас видим, что 

у населения есть интерес к этой 

теме – люди приходят на участки. 

Проявляют граждане интерес и к 

такой новой форме, как голосо-

вание на придомовых территори-

Альбина ХРИПКОВА, 

солистка Ярославской 

областной филармонии:

 Это приятно, что на 

участках все сделано 

по нормам, по правилам: 

и дезинфекция, и 

одноразовые ручки... 

Организовано все 

достаточно хорошо 

и грамотно. 

Ольга ХИТРОВА, 

председатель Ярославского 

регионального отделения 

Союза женщин России, 

депутат областной думы:

 Мы с вами долго 

можем рассуждать, 

что значит быть 

гражданином своей 

страны. Для меня самое 

главное – это иметь право 

голоса и голосовать за 

главные документы, за 

главные решения, которые 

касаются всех жителей 

нашей страны, нашего 

государства. 

Т акой семидневный фор-

мат в год пандемии коро-

навируса был выбран с це-

лью минимизации возможных 

рисков, связанных с аншлага-

ми на избирательных участках. 

Уже сегодня можно говорить о 

достаточно высокой активности 

жителей региона, которые от-

кликнулись на призыв не откла-

дывать свой визит на избира-

тельные участки на последний 

день, чтобы избежать очередей.

Период с 25 до 30 июня был 

определен как дни голосования 

до основного дня голосования.

– Ежедневно в течение две-

надцати часов гражданам предо-

ставлена возможность проголо-

совать в помещении для голосо-

вания, – сообщил председатель 

избирательной комиссии Ярос-

лавской области Олег Захаров. – 

Участковые комиссии организу-

ют в эти дни на всех 826 постоян-

ных участках региона дежурство 

членов избирательных комиссий 

с 8 до 20 часов.

Голосуем во дворах
Необычное для нашей стра-

ны голосование на открытом 

воздухе стало одним из нов-

шеств этого голосования, и про-

диктовано оно в первую очередь 

опять-таки мерами эпидемиоло-

гической безопасности. Прежде 

всего оно проходит на придомо-

вых территориях. Эксперимент 

оказался успешным: люди ак-

тивно голосуют на развернутых 

во дворах избирательных участ-

ках. Особенной популярностью 

этот вид голосования пользо-

вался у пенсионеров и женщин с 

маленькими детьми.

О том, когда участковая из-

бирательная комиссия приедет в 

конкретный двор, людей преду-

преждали заранее: на подъездах 

и стендах возле них вывешива-

лись объявления, кроме того, 

информирование происходи-

ло через почтовые ящики. А сам 

процесс для граждан ничем не 

отличается от традиционного 

голосования в помещении. При 

этом соблюдаются все те же са-

нитарные нормы.

Помимо того что такой спо-

соб максимально безопасен с 

точки зрения санитарно-эпиде-

миологической, он, по мнению 

Олега Захарова, гарантирует от-

крытость и прозрачность.

– За голосованием на при-

домовых территориях, как и на 

участке в помещении, следят об-

Голосование по поправкам в Конституцию в Ярославской области проходит в штатном режиме. 
Избирательные участки начали работу 25 июня. Завершится голосование 1 июля в 20.00 

ях, – рассказал член Обществен-

ной палаты Ярославской обла-

сти, председатель союза «Объе-

динение организаций профсою-

зов Ярославской области» Сер-

гей Соловьев. – Все процессы, 

все процедуры, связанные с го-

лосованием, проходят в присут-

ствии наблюдателей. Это необ-

ходимо для гарантии его откры-

тости и прозрачности. Могу от-

метить, что на данный момент 

все проходит в штатном режиме. 

Люди с пониманием относятся 

к требованиям санитарной без-

опасности. Конечно, наблюда-

тели, которые приняли решение 

присутствовать на голосовании 

все семь дней, а таких у нас нема-

ло, заслуживают огромного ува-

жения, это настоящие патриоты.

Сообщить о замеченных на-

рушениях на избирательных 

участках может и любой гражда-

нин. Звонки принимаются Ин-

формационно-справочным цен-

тром ЦИК России по бесплатно-

му многоканальному телефон-

ному номеру 8-800-200-00-20 и 

по телефону «горячей линии» из-

бирательной комиссии Ярослав-

ской области (4852) 49-06-01. По 

этим же телефонам можно полу-

чить любую интересующую вас 

информацию по организации 

общероссийского голосования 

по поправкам в Конституцию.

Игорь ЕРШОВ, представитель Ассоциации «Независимый 

общественный мониторинг» в ЯО:

 Нарушений на участках, которые могли бы поставить 

под сомнение результаты голосования, на данный 

момент нет и, надеюсь, не будет. Все материалы о тех или 

иных негативных ситуациях на участках, которые 

периодически появляются в соцсетях, тщательно 

проверяются, но негативная информация по итогу не 

подтверждается. Вероятнее всего, такие вбросы в соцсетях 

нацелены на то, чтобы ввести в заблуждение тех 

ярославцев, которые мало осведомлены о предлагаемых 

поправках. 


