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10  сентября 2017  года  –  выборы Губернатора  Свердловской области  
 

К а к  м о ж н о  б у д е т  п р о г о л о с о в а т ь  в  л ю б о м  м е с т е ?  
1 июня 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 

закон № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой ФС РФ 24 мая 2017 года.  

Для создания наиболее благоприятных условий для реализации прав избирателей 

при проведении выборов, устанавливается новый порядок голосования - голосование 

избирателей по месту нахождения на основании заявления. 

Такой порядок будет применяться вместо голосования по открепительным 

удостоверениям и досрочного голосования на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в том числе и на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего 

жительства, может быть включен в список избирателей по месту нахождения на 

основании заявления, которое подается лично не ранее чем за 45 дней до дня 

голосования и не позднее чем в 14 часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования (9 сентября 2017 года). Заявление может быть 

подано в территориальную избирательную комиссию, участковую комиссию как по 

месту проживания, так и по месту нахождения на территории Свердловской области. 

При подаче заявления в период за 45 - 5 до дня голосования (c 26 июля по 4 

сентября 2017 года) избиратель может проголосовать на том избирательном участке, 

который он указал в заявлении, а при подаче заявления в период за 4 - 1 день (c 5 

сентября до 14.00 часов 9 сентября 2017 года) избиратель может проголосовать 

только на тех участках, которые будут определены Избирательной комиссией 

Свердловской области в каждом поселении, городском округе или муниципальном 

районе. В Режевском городском округе планируется 3 таких участков.  

В период с 26 июля по 4 сентября 2017 года заявление о голосовании по месту 

пребывания можно подать также через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Для обеспечения контроля за голосованием избирателей, принявших решение 

голосовать по месту нахождения на основании заявления, закрепляется обязанность 

председателя участковой избирательной комиссии, перед наступлением времени 

голосования, информировать о числе избирателей, включенных в список избирателей 

на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из указанного 

списка в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, 

подавших указанные заявления.  

Со сведениями об указанных избирателях вправе знакомиться члены 

избирательной комиссии. С этой целью также устанавливается, что информация о 

числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному 

участку, размещается в сети «Интернет» в соответствии с порядком, устанавливаемом 

ЦИК России. 
 

Протоколы участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
10 сентября на выборах Губернатора Свердловской области на избирательных 

участках планируется применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (QR-код), с помощью специального 

программного обеспечения (СПО) установленного на оборудовании, которое 

размещается в помещениях участковых комиссий, где производится подсчет голосов 

избирателей.  

Оснащение избирательных участков вычислительной техникой, необходимой для 

реализации технологии, планируется осуществить за счет ресурсов Администрации 

Режевского городского округа. 

Машиночитаемый код представляет собой двумерный штрих-код, наносимый на 

протокол УИК об итогах голосования, содержащий указанную в протоколе УИК об 

итогах голосования информацию.  

Протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом изготавливается 

посредством применения оборудования с использованием СПО участковой комиссии 

путем последовательного внесения (ввода) данных, получаемых в результате подсчета 

голосов в установленном порядке, и последующей печати протокола на бумажном 

носителе в двух экземплярах. До подписания протокола производится проверка 

соответствия данных в строках протокола УИК об итогах голосования данным 

соответствующей увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования. 

Подписывается протокол в установленном законом порядке. 

При приеме протокола в территориальной комиссии системный администратор 

сканирует QR-код, и если он распознается, протокол вводится в ГАС «Выборы». 

Предполагается, что применение технологии существенно облегчит работу членов 

комиссии, ускорит ввод данных протокола. 

Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с QR-кодом установлен Постановлением ЦИК РФ от 15 февраля 2017 г. N 

74/667-7.  
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