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В преддверии грядущего го-
лосования «Облгазета»  
с помощью Избирательной ко-
миссии Свердловской области 
рассказывает о том, как будет 
организована процедура. 

l Где и как будет проходить го-
лосование? 

На территории Свердлов-
ской области будут работать 
те же самые участки, которые 
обычно работают на выборах. 
Всего будет открыт 2 531 уча-
сток. В их числе 40 участков в 
местах временного пребывания 
избирателей: 34 – в лечебных 
учреждениях, 4 – в СИЗО (2 в Ека-
теринбурге, по одному – в Ниж-
нем Тагиле и Новой Ляле), ещё 
по одному – в аэропорту Кольцо-
во и на железнодорожном вокза-
ле Екатеринбурга. 

Планируется, что участки от-
кроются в 8 часов утра, и они бу-
дут работать по «традиционно-
му порядку» – до 20:00 по мест-
ному времени. 

l Сможет ли человек проголо-
совать не по месту прописки? 

При проведении общерос-
сийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ планируется при-
менение технологии «Мобиль-

ный избиратель» – голосование 
по месту нахождения. Она пред-
полагает, что участник голосо-
вания имеет возможность зара-
нее подать заявление о голосо-
вании не по месту регистрации, 
а по месту фактического пребы-
вания. Где бы он ни был – на тер-
ритории России или за рубежом. 
Каналы подачи заявок остаются 
прежними – это портал госуслуг, 
территориальные и участковые 
избирательные комиссии, офи-
сы МФЦ – всего 2 694 пункта 
приёма заявлений.

l Как будут выглядеть бюлле-
тени для голосования?

В бюллетене уже будет со-
держаться вопрос, вынесенный 
на общероссийское голосова-
ние «Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Феде-
рации?», и два варианта ответа: 
да/нет. Участники будут голосо-
вать за весь пакет поправок. 

l Будут ли на участках рабо-
тать общественные наблюда-
тели?

Планируется, что обще-
ственным наблюдением будут 
покрыты все 2,5 тысячи избира-
тельных участков региона. Фор-
мированием корпуса наблюда-
телей на территории региона 

занимаются Общественные па-
латы РФ и Свердловской обла-
сти. 

l Существуют ли меры ответ-
ственности для нарушителей? 

В начале апреля вступили в 
силу поправки в Уголовный ко-
декс РФ и Административный 
кодекс РФ, которые регламен-
тируют эти меры. В частности, 
установлена уголовная ответ-
ственность за воспрепятство-
вание осуществлению избира-
тельных прав и работе избира-
тельных комиссий. А также за 
фальсификацию избиратель-
ных документов и итогов голо-
сования и за незаконные мани-
пуляции с бюллетенями.

Административная ответ-
ственность установлена за на-
рушение порядка участия СМИ в 
информационном обеспечении 
голосования, за умышленное 
уничтожение или порчу агитма-
териала, за незаконную выдачу 
бюллетеня. Кроме этого, адми-
нистративная ответственность 
установлена за нарушение по-
рядка подсчёта голосов, непре-
доставление сведений об итогах 
голосования, за вмешательство 
в работу избиркомов или созда-
ние помех для участия в голосо-
вании. 

Как проголосовать,  
если вы находитесь не дома?
Если вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, 
то можете проголосовать на любом удобном для вас участке для 
голосования.

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:

в любом многофункциональном центре «Мои документы»  
до 14:00 21 июня

в любой территориальной комиссии  
до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»  
до 14:00 по МСК 21 июня

в любой участковой комиссии  
до 14:00 21 июня

Можно ли проголосовать заранее?
Вы можете прийти на участок голосования, где вы включены в список 
участников голосования, как в день голосования, так и заранее, с 25  
по 30 июня. Это поможет минимизировать вероятность одномоментного 
нахождения на участке большого количества людей.

Как проголосовать на дому? 
Если вам удобнее проголосовать на дому, вы можете это сделать с 25  
по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

До 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию  
или передайте вашу просьбу через родственников или волонтёров. 

Обсудите удобное время для голосования. Обращение о голосовании 
на дому также можно подать и в электронном виде через портал 

«Госуслуги» до 14:00 по МСК 21 июня

Уточнить, включены ли вы в список участников голосования, 
 и получить другую дополнительную информацию можно

по телефону 

8-800-200-00-20

Пять вопросов о голосовании  
по поправкам в Конституцию

на сайте

конституция2020.рф

ваш участок для голосования

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет не только на участке, но и дома. Члены избиркома  
по обращению граждан с 25 июня до 1 июля будут ходить по домам и через приоткрытую дверь передавать 
людям комплекты с бюллетенем, ручкой, маской, салфеткой и перчатками.

cikrf.ru

ВОзьМите на заМетКу

Как организована эпидбезопасность на участках?
Со входа в помещение из-
бирательного участка и 

прохождения металлодетекто-
ра обязательно соблюдайте со-
циальную дистанцию в 2 метра 
и следуйте указателям.

Встаньте на дезинфи-
цирующий коврик, во-

лонтёр бесконтактным термо-
метром измерит у вас темпера-
туру и предложит обработать 
руки из санитайзера.

У стойки по выдаче одно-
разовых санитарных на-

боров вам выдадут маску, пер-
чатки и индивидуальную ручку.

Надев маску и перчатки, 
пройдите в основное помеще-
ние избирательного участка: 
там вы ознакомитесь с инфор-
мацией о поправках к Консти-
туции и самой процедуре голо-
сования.

Подойдите к стойке с ва-
шим адресом к предста-

вителю избирательной комис-
сии на расстояние в 2 метра от 
него.

Достаньте паспорт в рас-
крытом виде и покажите. При 
этом на мгновение снимите за-
щитную маску, чтобы член из-
биркома смог вас идентифици-
ровать.

У стойки своей ручкой 
поставьте подпись в кни-

гу учёта избирателей, вам вы-
дадут бюллетень.

Пройдите в кабинку для го-
лосования, выберете один из 
вариантов и отнесите бюлле-
тень в урну. 

У выхода с участка вы-
бросьте в специальный 

контейнер маску и перчатки, а 
ручку можете оставить себе 

уЧаСтОК Для ГОлОСОВания

Количество голосующих  
в час не должно превышать 

8-12 человек

2 метра

Коврик

Выход

2 метра

2 метра

В течение всего дня участок для голосования  
обрабатывается дезинфицирующими растворами
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Спецвыпуск подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями  
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»


