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Олег Захаров:
Решение организовать голосование в течение недели было правильным.

Конституция: проголосовали за!Конституция: проголосовали за!

Игорь ЕРШОВ, представитель Ассоциации 

«Независимый общественный мониторинг»

в Ярославской области:

 На всех избирательных участках Ярославской 

области созданы все условия, чтобы голосование

по поправкам в Конституцию прошло спокойно, 

прозрачно, чтобы любой житель региона смог прийти

на участок и выразить свое мнение по предлагаемым изменениям

в Основной закон нашего государства. Все участки оборудованы 

таким образом, чтобы голосование прошло со всесторонним 

соблюдением санитарных требований. На то, чтобы минимизировать 

угрозу инфицирования, направлена и организация: голосовать 

можно в течение недели как на стационарных участках, так и в ходе 

выездов во дворах. Эти меры способствуют тому, что в помещениях 

участков нет массового скопления избирателей, как это характерно 

для всех электоральных кампаний. «Краеугольными камнями»

для организации голосования являются легитимность и безопасность 

для всех, кто так или иначе задействован в его организации и 

проведении. Нарушений на участках, которые могли бы поставить 

под сомнение результаты голосования, нет. Действительно, 

периодически в соцсетях появлялась информация о тех или иных 

негативных ситуациях на участках. Все эти материалы тщательно 

изучали и проверяли, а негативная информация по итогу

не подтверждалась. Вероятнее всего, такие вбросы в социальных 

сетях нацелены на то, чтобы ввести в заблуждение тех ярославцев, 

которые мало осведомлены о предлагаемых поправках.

С 25 июня по 1 июля проходило уникальное голосование. 
Впервые граждан России спрашивали, поддерживают ли
они поправки в Конституцию, в то время как до 2020 года
все поправки принимали лишь депутаты Госдумы.
А еще впервые голосование длилось целую неделю. 
Своеобразие нынешней избирательной кампании в том, 
что она проходила без официальной агитации и без дня 
тишины. В областной избирательной комиссии уверены: 
все получилось, голосование на территории Ярославской 
области прошло четко, прозрачно и без сбоев

Поправки 
поддержали

Утром 2 июля предсе-

датель избирательной ко-

миссии Ярославской об-

ласти Олег Захаров под-

вел итоги недельной рабо-

ты. За семь дней на изби-

рательные участки пришли 

55,85% жителей региона. 

Из принявших участие в 

голосовании 68,29% граж-

дан проголосовали за по-

правки, 30,84% — высказа-

лись против. 

В Ярославле самая 

большая явка зафиксиро-

вана в Кировском районе 

— 60,82%, а самая низкая 

в Дзержинском — 40,5%. 

Наибольшее количество 

поддерживающих поправ-

ки в областном центре 

проживает в Заволжском 

районе — 67,88%.

На протяжении всей 

недели, с 25 июня по 1 

июля, число проголосо-

вавших было приблизи-

тельно одинаковым — еже-

дневно на избирательные 

участки приходили около 

10% зарегистрированных 

избирателей. В этом плане 

1 июля, финальный день, 

не стал исключением: на 

участки пришло прибли-

зительно то же количество 

избирателей, что и в пред-

шествующие дни.

Любопытно, но первые 

два дня жители Ярослав-

ской области предпочита-

ли голосовать на избира-

тельных участках. Потом 

же активнее стали голосо-

вать во дворах. Олег Заха-

ров это объяснил тем, что 

поначалу ярославцы от-

носились к нововведению 

настороженно. Потом по-

няли, что голосование во 

дворе безопаснее и эконо-

мит время.

За семь дней —
12 обращений

Олег Захаров охаракте-

ризовал процесс голосова-

ния по поправкам в Кон-

ституцию как спокойный, 

прозрачный. За неделю, что 

продолжалось голосование, 

в облизбирком поступило 

12 обращений — из Ярос-

лавля, Рыбинска, Тутаева.

Но лишь два из них 

можно назвать сообщени-

ями о нарушении прав из-

бирателей. В одном случае 

человек жаловался, что 

ему отказали в голосова-

нии на дому. Эту пробле-

му решили оперативно, к 

избирателю направились 

члены УИК. Во втором 

случае человек не успел 

«прикрепиться» к участ-

ку по месту нахождения. 

Ему разъяснили, что сро-

ки были установлены за-

ранее и теперь ему необ-

ходимо голосовать по ме-

сту прописки.

Вопросы же, с кото-

рыми обращались в из-

бирательную комиссию, 

— самые разные. Напри-

мер, один неравнодушный 

ярославец поинтересовал-

ся, почему многие извест-

ные люди в дни голосо-

вания в социальных сетях 

рассказывают, что они за 

поправки в Конституцию. 

Человеку разъяснили, что 

законодательство о выбо-

рах на голосование по по-

правкам не распространя-

ется: здесь нет ни кандида-

тов, ни политических пар-

тий. А значит, нет запрета 

на то, чтобы рассказывать о 

поправках и почему их не-

обходимо поддерживать.

— Что меня приятно 

удивило, так это отсутствие 

жалоб на КОИБы, — при-

знался Олег Захаров. — В 

предыдущие голосования 

каждый раз на каком-то из 

участков случался сбой. На 

этот раз КОИБами осна-

стили 289 участков — аб-

солютно все в Ярослав-

ле и несколько в Рыбин-

ске. Машины отработали 

четко.

На безопасном 
расстоянии

— Если бы голосо-

вание проходило в один 

день, то явка была бы на-

много меньше, — отметил 

Олег Захаров. — Но не по-

тому, что было бы меньше 

желающих. Просто на из-

бирательных участках фи-

зически бы не смогли обе-

спечить всем возможность 

беспрепятственно прого-

лосовать. Из-за противо-

эпидемических мер чле-

ны комиссий на каждого 

избирателя тратили боль-

ше времени, чем обычно. 

Если бы голосование про-

ходило в один день, у нас 

бы выстроились огромные 

очереди. Разумеется, на-

шлись бы те, кто не стал бы 

дожидаться и ушел с изби-

рательного участка. Так 

что решение организовать 

голосование в течение не-

дели было правильным.

Все избирательные 

участки были продезинфи-

цированы — помощь в этом 

оказало МЧС. Для тех, кто 

пришел на участок с темпе-

ратурой или другими сим-

птомами коронавирусной 

инфекции, было приготов-

лено отдельное помещение 

для голосования. К счастью 

оно не потребовалось.

— Участковые избира-

тельные комиссии в тече-

ние всей недели голосова-

ния работали с дополни-

тельной нагрузкой, связан-

ной с обеспечением сани-

тарной безопасности: сами 

члены комиссии были эки-

пированы не хуже меди-

ков, а каждому избирате-

лю обеспечивали возмож-

ность получить необходи-

мые средства защиты: ма-

ску, перчатки, антисептик, 

— отметил Олег Захаров.

На входе у каждого из-

бирателя измеряли темпе-

ратуру, паспорта проверя-

ли на расстоянии в полто-

ра метра, каждого обеспе-

чивали одноразовой руч-

кой. И что интересно, ни 

одной одноразовой ручки 

не осталось — все забрали 

избиратели в качестве су-

венира.

Три тысячи 
наблюдателей

Координацией работы 

наблюдателей на голосо-

вании занималась Обще-

ственная палата Ярослав-

ской области. В результа-

те набралось три тысячи 

человек, пожелавших про-

следить за чистотой голо-

сования. Это и представи-

тели НКО, и политических 

партий, а также инициа-

тивные граждане. Многие 

просто приходили в Обще-

ственную палату и говори-

ли: хочу наблюдать за го-

лосованием. И никому не 

отказали.

Благодаря такой ак-

тивности граждан ни один 

участок в Ярославской об-

ласти, даже самый отда-

ленный, не остался без на-

блюдателей. А на многих 

работали по три-четыре 

человека.

— Никаких претензий 

или замечаний со стороны 

наблюдателей не последо-

вало, все отмечали четкую 

организацию голосования и 

прозрачные результаты, — 

подчеркнул Олег Захаров.

Председатель избира-

тельной комиссии Ярос-

лавской области Олег За-

харов по итогам голо-

сования по поправкам 

в Конституцию конста-

тировал, что процеду-

ра прошла безопасно для 

здоровья участников и 

легитимно с точки зрения 

избирательного процес-

са. И это самое главное 

достижение!

Ольга СКРОБИНА
Фото Юлии БАЗАЙ 


