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Выпуск № 1 

Информ ационн ый бюллетен ь Шал ин ской район ной те ррит ориальной избирательной к омисс ии 

В голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской 

Федерации в Шалинском городском ок-

руге приняли участие 9532 участника 

Об итогах голосования по вопросу одобрения изменений                         

в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года                                                        

на территории Шалинского городского округа 

голосования, (количество сравнимо с 

принявшими участие в выборах Прези-

дента РФ — 9576 избирателей), и соста-

вило 60,96% (2018 год - 60,56%). 

 РФ Свердловская  

область 

Шалинский  

городской 

округ 

Приняло участие в  

голосовании всего 

74215555 1715988 9532 

% принявших участие 67,97% 51,55% 60,96% 

«ЗА» 77,92% 65,99% 68,8% 

«ПРОТИВ» 21,27% 32,94% 30,17% 

% недействительных  

бюллетеней 

0,8 1,07 1,03% 

Информация по результатам голосования                                                       

в сравнении с РФ и Свердловской областью 

Как и в прошлые избирательные кам-

пании, в 15 труднодоступных и отдален-

ных населенных пунктах Шалинского 

городского округа семь участковых из-

бирательных комиссий организова-

ли и провели досрочное голосова-

ние избирателей.  

Из 362 участников голосования, 

внесенных в списки по данным на-

селенным пунктам, проголосовало 

231, что составило 63,7%. Такой 

процент явки связан с тем, что многие 

прописаны на этих территориях лишь 

номинально, но на самом деле прожива-

ют в других местах. 
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До дня голосования, с 25 

по 30 июня включитель-

но, приняли участие в го-

лосовании 8104 участника 

голосования (51,8% от об-

щего количества),из них в 

помещении для голосова-

ния — 4725 (58,3%) и вне 

помещения для голосова-

ния — 3379 (41,7%). 

Непосредственно в день 

голосования, 1 июля 2020 

года, приняли  участие в 

голосовании 1428 участни-

ков голосования (9,1% от 

общего количества). 

Участковые избиратель-

ные комиссии, кроме посе-

щения участников голосо-

вания, изъявивших жела-

ние по разным причинам 

голосовать дома, традици-

онно организовали голосо-

вание в ГБУЗ СО 

«Шалинская ЦГБ».  Кроме 

того, со всеми мерами эпи-

демиологической безопас-

ности проведено голосова-

ние в двух центрах вре-

менного пребывания - 

социальном центре в с. 

Сылва и социальном 

центре для несовер-

шеннолетних в с. 

Илим для сотрудников 

и пациентов, обладаю-

щих избирательным 

правом. 

Анализ участия от-

дельных возрастных 

категорий избирате-

лей, принявших уча-

стия в голосовании, 

позволяет сказать сле-

дующее: 

- всего на территории 

Шалинского городского 

округа в списках участни-

ков голосования 2678 из-

биратель в возрасте до 30 

лет, из них проголосовало 

– 1198, что составило 

44,73% (на 4% больше, 

чем в 2018 году). В том 

числе, из 292 впервые го-

лосующих проголосовало 

139, что составило 47,6%. 

В этом году приняло уча-

стие в голосовании моло-

дых участников голосова-

ния (в возрасте до 30 лет) 

на уровне выборов 2018 го-

да, а впервые голосующих 

проголосовало в два раза 

больше, чем в 2018 году. 

- в списках участников 

голосования 5128 - пенси-

онного возраста, из них 

проголосовало 3790, что 

составило 73,91%. Эта ка-

тегория участников голосо-

вания в очередной раз под-

Количество недействительных бюллетеней в сравнении по годам: 

Выборы Президента 

РФ 2018 год 

ШГО 

Голосование по во-

просу одобрения изме-

нений в Конституцию 

РФ 2020 год ШГО 

Голосование по во-

просу одобрения изме-

нений в Конституцию 

РФ 2020 год 

Свердловская область 

Голосование по во-

просу одобрения изме-

нений в Конституцию 

РФ 2020 год 

РФ 

90 98     

0,9% 1,03% 1,07% 0,8% 

Фото №1.  УИК № 1049, Шаля 
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твердили свою активную 

политическую позицию. 

- в списках участников 

голосования 7831 - трудо-

способного возраста, из 

них приняли участие в 

голосовании 4544, это 

58,03%. 

Это была не обычная 

избирательная кампания, 

и к некоторым требовани-

ям и моментам надо было 

привыкнуть, понять, при-

нять и исполнить их. 

Из того, что мы уже 

применяли в последние 

избирательные кампа-

нии: 

Голосование по месту 

нахождения. В нашем го-

родском округе всего 

принято 202 заявления, из 

них приняли УИК - 169, 

25 – ТИК, 8 – в МФЦ. 

Фото №2.  УИК № 1050, Шаля 

К 30 июня вся база 

данных по оформлен-

ным заявлениям в Рос-

сийской Федерации бы-

ла обработана и распре-

делена по участковым 

избирательным комис-

сиям. В Шалинском го-

родском округе были 

исключены из списков  

согласно оформленных 

заявлений 303 участни-

ка голосования, а вклю-

чено в список - 248 участ-

ников голосования. Приня-

ли участие в голосовании 

233 участника, включен-

ные в список по заявлени-

ям о голосовании по месту 

нахождения. 

Уже третью избиратель-

ную кампанию была 

применена технология 

машиночитаемого QR – кода 

в оформлении итоговых про-

токолов УИК по итогам го-

лосования. На нашей терри-

тории эту технологию при-

менили все 19 из 19 участко-

Фото №3.  УИК № 1059, Роща 

Фото №4.  УИК № 1053, Шамары 
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вых избирательных комис-

сий, сбоев не было. 

Избиратели, не имеющие 

регистрации по месту жи-

тельства, голосовали на 

специально определенном 

участке — 1049 (школа № 

90). 

Назначать наблюдателей 

могла только Общественная 

палата Свердловской облас-

ти. Кроме того, на участках 

работали и волонтеры, ко-

торые оказывали реальную 

практическую помощь в 

проведении голосования. 

Ежедневно на участках и в 

составе выездных комиссий 

работали 32 наблюдателя и 

41 волонтер. Нарушений в 

работе избирательных ко-

миссий, повлиявших на ход 

голосования и подвергаю-

щих сомнению результаты, 

быть любая. Заявки прини-

мались до 17.00 часов 1 ию-

ля 2020 года, и обслужива-

лись включительно до 

20.00 часов 1 июля 2020 го-

да. 

При подготовке и прове-

дении общероссийского го-

лосования требовалось обя-

зательное соблюдение мер, 

направленных на обеспече-

ние санитарно — эпиде-

миологического благополу-

чия населения. Голосование 

было организовано строго в 

соответствии с рекоменда-

циями Федеральной служ-

бы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 

благополучия человека, со-

наблюдателями не 

зафиксировано. 

Из необычного: 

Голосование про-

ходило в течение 7 

дней: 6 дней — до 

дня голосования (с 

25 по 30 июня) и в 

день голосования 

— 1 июля 2020 го-

да. Участки для го-

лосования работали 

ежедневно с 8.00 до 

20.00. и обслужива-

ли участников голо-

сования и в поме-

щении для голосо-

вания, и вне поме-

щения для голосования в 

течение всех 7 дней. 

Заявления о голосова-

нии вне помещения для 

голосования можно было 

написать или передать по 

телефону, через кого-то, 

причем причина могла 

Фото №6.  УИК № 1053, Шамары 

Фото №5.   
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гласованными с ЦИК 

России. 

Для проведения голосо-

вания Шалинская район-

ная территориальная из-

бирательная комиссия по-

лучила: 

- почти 15 тысяч масок 

для членов УИК и участ-

ников голосования, 

- 15 тысяч перчаток для 

членов УИК и участни-

ков голосования, 

- 700 одноразовых хала-

тов для работы членов 

УИК, 

- 615 литров антисепти-

ков для обработки рук и 

поверхностей, 

- 150 защитных экранов 

для членов УИК, 

- 19 бесконтактных 

термометров — на каж-

дую УИК, 

- 4000 антисептических 

салфеток, 

- 38 контейнеров с крыш-

ками для сбора отходов, 

- коврики антибактери-

альные, распылители, меш-

ки для сбора отходов, сиг-

нальные ленты и цвет-

ной скотч,  

- для каждого участ-

ника голосования — 

ручки шариковые, вода 

Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

питьевая. 

Таким образом, все тре-

бования для обеспечения 

санитарно — эпидемиоло-

гического благополучия бы-

ли выполнены. 

Кроме того, 26.06.2020 

года у 10% от количествен-

ного состава УИК и ТИК 

был произведен забор крови 

на коронавирус. Было об-

следовано 16 человек, у 

всех результат — отрица-

тельный. 

Хочу отметить, что дан-

ная кампания по организа-

ции и проведению общерос-

сийского голосования про-

шла на достаточно высоком 

уровне, несмотря на очень 

серьезную обстановку по 

Фото №7.  УИК № 1049, Шаля 

Фото №9.  УИК № 1054, Шамары Фото №8.  Шалинская РТИК 
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заболеваемости коронавирусом и, в 

связи с этим, на очень высокие требо-

вания по соблюдению санитарно — 

эпидемиологических требований. 

Кроме того, наши участковые изби-

рательные комиссии работали в новом 

составе впервые, причем в комиссиях 

50% - это совершенно новые, не имею-

щие опыта члены комиссий.  
 

   Фото №10. УИК № 1048, Шаля 

Фото №12. УИК № 1050, Шаля 

Фото №14. УИК № 1057, Платоново 

 Фото №11. УИК № 1054, Шамары 

Фото №13. УИК № 1058, Коптелы 



СТР. 7 
Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Фото №20. УИК № 1060, Сабик 

Фото №16. УИК № 1059, Роща 

Фото №17. УИК № 1063, Сылва Фото №18. УИК № 1065, Колпаковка  

Фото №15. УИК № 1053, Шамары 

Фото №19. УИК № 1066, Унь 
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Фото №22. УИК № 1068, 

Мартьяново 

Фото №25. УИК № 1055, Гора 

Фото №24. УИК № 1056,  Коптело-Шамары 

Фото №25. УИК № 1064, Илим 

Фото №24. УИК № 1061, Сарга 

Фото №27. УИК № 1049, Шаля Фото №26. УИК № 1067,  Чусовое 

Фото №23. УИК № 1064, Илим 

Фото №21. УИК № 1056,  

Коптело-Шамары 
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  Территория Всего  

избирателей 

Проголосовали 

всего 

% явки % «ЗА» 

1 Шаля дом культуры 2263 1180 52,14 61,95 

2 Шаля школа № 90 2375 1204 50,69 67,77 

3 Шаля школа № 45 814 538 66,09 60,22 

  итого Шалинская поселковая администрация 5452 2922 53,6 64,03 

4 Вогулка 1013 716 70,68 68,85 

5 Шамары школа 1354 852 62,92 66,78 

6 Шамары дом культуры 1115 707 63,41 77,65 

  итого Шамарская поселковая администрация 2469 1559 63,14 71,71 

7 Гора 750 484 64,53 70,25 

8 К-Шамары 124 107 86,29 80,37 

  итого Горная сельская администрация 874 591 67,62 72,08 

9 Платоново 643 487 75,74 68,58 

10 Коптелы 132 92 69,70 58,70 

  итого Платоновская сельская администрация 775 579 74,70 67,01 

11 Роща 654 486 74,31 73,05 

12 Сабик 388 257 66,24 70,04 

13 Сарга 857 535 62,43 76,07 

  итого Саргинская поселковая администрация 1245 792 63,61 74,12 

14 Сылва 995 592 59,60 59,97 

15 Илим 562 331 58,90 72,81 

  итого Сылвинская сельская администрация 1557 923 59,28 64,57 

16 Колпаковка 901 456 50,61 72,37 

17 Унь 116 84 72,41 80,95 

  итого Колпаковская поселковая администрация 1017 540 53,09 73,70 

18 Чусовое 498 358 71,89 77,09 

19 Мартьяново 83 66 79,52 75,76 

  итого Чусовская сельская администрация 581 424 72,97 76,89 

  ИТОГО 2020 15637 9532 60,96 68, 
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Состоялась очередная кампания по голосованию. Ша-

линская РТИК выражает искреннюю признательность и 

благодарность членам участковых избирательных комис-

сий за достойную работу по организации и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию РФ и благодарит всех, кто ока-

зывал помощь в подготовке и проведению голосования. 

Информация о голосовании по территориям Шалинского городского округа на 01.07.2020 года 

623030, Свердловская область, Шалинский район, 

пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5. Телефон (343458) 2-28-40 


