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Пять вопросов о голосовании
по поправкам в Конституцию

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.
В преддверии грядущего голосования «Облгазета»
с помощью Избирательной комиссии Свердловской области
рассказывает о том, как будет
организована процедура.
l Где и как будет проходить голосование?
На территории Свердловской области будут работать
те же самые участки, которые
обычно работают на выборах.
Всего будет открыт 2 531 участок. В их числе 40 участков в
местах временного пребывания
избирателей: 34 – в лечебных
учреждениях, 4 – в СИЗО (2 в Екатеринбурге, по одному – в Нижнем Тагиле и Новой Ляле), ещё
по одному – в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.
Планируется, что участки откроются в 8 часов утра, и они будут работать по «традиционному порядку» – до 20:00 по местному времени.
l Сможет ли человек проголосовать не по месту прописки?
При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ планируется применение технологии «Мобиль-

ный избиратель» – голосование
по месту нахождения. Она предполагает, что участник голосования имеет возможность заранее подать заявление о голосовании не по месту регистрации,
а по месту фактического пребывания. Где бы он ни был – на территории России или за рубежом.
Каналы подачи заявок остаются
прежними – это портал госуслуг,
территориальные и участковые
избирательные комиссии, офисы МФЦ – всего 2 694 пункта
приёма заявлений.

l Как будут выглядеть бюллетени для голосования?
В бюллетене уже будет содержаться вопрос, вынесенный
на общероссийское голосование «Вы одобряете изменения в
Конституцию РФ?», и два варианта ответа: да/нет. Участники
будут голосовать за весь пакет
поправок.
l Будут ли на участках работать общественные наблюдатели?
Планируется, что общественным наблюдением будут
покрыты все 2,5 тысячи избирательных участков региона. Формированием корпуса наблюдателей на территории региона

занимаются Общественные палаты РФ и Свердловской области.

l Существуют ли меры ответственности для нарушителей?
В начале апреля вступили в
силу поправки в Уголовный кодекс РФ и Административный
кодекс РФ, которые регламентируют эти меры. В частности,
установлена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. А также за
фальсификацию
избирательных документов и итогов голосования и за незаконные манипуляции с бюллетенями.
Административная ответственность установлена за нарушение порядка участия СМИ в
информационном обеспечении
голосования, за умышленное
уничтожение или порчу агитматериала, за незаконную выдачу
бюллетеня. Кроме этого, административная ответственность
установлена за нарушение порядка подсчёта голосов, непредоставление сведений об итогах
голосования, за вмешательство
в работу избиркомов или создание помех для участия в голосовании.

Год назад в российском обществе возник вопрос о факультативном изучении
Конституции в начальных классах. Дело
приостановилось, поскольку было неясно, по чему, собственно, изучать: предложенная «Конституция в стихах и рисунках» качеством «поэзии» вызвала много критики. Меж тем на Урале ещё пять
лет назад, в 2015-м, вышла в свет «Конституция глазами детей», которая была
даже переиздана.
В подготовке издания, где использованы отобранные на конкурсе рисунки
детей до 15 лет, участвовали Уставный
суд Свердловской области, региональный Уполномоченный по правам ребёнка, Уральский гуманитарный университет. Таким образом молодое поколение уральцев постигало-обдумывало основные законы страны и в момент
создания сборника, и сейчас – на уроках в школе.
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Конституция глазами детей.
Эксклюзив с Урала

Как организована эпидбезопасность на участках?

Встаньте на дезинфицирующий коврик, волонтёр бесконтактным термометром измерит у вас температуру и предложит обработать
руки из санитайзера.

У стойки по выдаче одноразовых санитарных наборов вам выдадут маску, перчатки и индивидуальную ручку.
Надев маску и перчатки,
пройдите в основное помещение избирательного участка:
там вы ознакомитесь с информацией о поправках к Конституции и самой процедуре голосования.

Подойдите к стойке с вашим адресом к представителю избирательной комиссии на расстояние в 2 метра от
него.
Достаньте паспорт в раскрытом виде и покажите. При
этом на мгновение снимите защитную маску, чтобы член избиркома смог вас идентифицировать.

Количество голосующих
в час не должно превышать
8-12 человек

2 метра

У стойки своей ручкой
поставьте подпись в книгу учёта избирателей, вам выдадут бюллетень.
Пройдите в кабинку для голосования, выберете один из
вариантов и отнесите бюллетень в урну.

У выхода с участка выбросьте в специальный
контейнер маску и перчатки, а
ручку можете оставить себе

В течение всего дня участок для голосования
обрабатывается дезинфицирующими растворами

2 метра

Коврик

Выход
2 метра

Участок для голосования
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Со входа в помещение избирательного участка и
прохождения металлодетектора обязательно соблюдайте социальную дистанцию в 2 метра
и следуйте указателям.

