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Принят закон о возможности голосования  

на выборах по почте 
        При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, референдума субъекта Федерации, местного референдума в 

случаях и порядке, установленных ЦИК, может быть предусмотрена возмож-

ность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также по-

средством дистанционного электронного голосования. 

        Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении поправки 

в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов. 

       «При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, рефе-

рендума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избира-

тельной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников 

референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — говорится, 

в частности, в тексте закона. 

        Также закон предполагает сбор подписей избирателей. Кроме того, для исключения ошибок при изго-

товлении подписных листов проектом устанавливается обязанность комиссии, организующей соответству-

ющие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи 

и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фа-

милию, имя и отчество. 

Кроме того, внесена поправка, согласно которой выборы руководителя субъекта РФ, который избирается 

депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или 

в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.  

Источник: duma.gov.ru 

Голосования по почте не будет при всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила глава 

ЦИК РФ Элла Памфилова. 

         "Распространенное широко голосование по почте, которое всегда сопровождается в ряде стран огром-

ными скандалами, - мы решили от него вообще отказаться на общероссийском голосовании.  

          Голосование по почте мы применять не будем, поскольку наши процедуры и наши технологии 

"Мобильный избиратель" это полностью поглощают", - сказала Памфилова на совещании с членами рабо-

чей группы по внесению поправок в Конституцию, которое провел президент РФ Владимир Путин в режи-

ме видеоконференции.  

      Дорогие уральцы!  

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 

Избирательная комиссия Свердловской области поздрав-

ляет вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне! 

9 мая – священный праздник, символ национальной гордо-

сти, день памяти наших героев. Мы всегда будем прекло-

няться перед мужеством и патриотизмом русского народа, 

чтить подвиг победителей, воспитывать это уважение в 

наших детях и внуках, передавая из поколения в поколе-

ние. 

В этот памятный день примите самые тёплые пожелания здоровья и долголетия, добра и благополучия, 

мира и процветания!  С Днём Великой Победы! 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/912249-7
http://duma.gov.ru/news/48542/
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 ЦИК учтет базу регионов при вводе онлайн-голосования    

  Центральная избирательная комиссия России будет учитывать нормативную и 

техническую базу регионов при принятии решения о проведении дистанционного 

электронного голосования в каждом субъекте РФ. Об этом ТАСС в среду сообщила 

секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя информацию о том, что 

Госдума может ввести возможность дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 

        Комитет Госдумы по контролю и регламенту в среду одобрил ряд поправок ко второму чтению законо-

проекта о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, проведении дистанционного электрон-

ного голосования на федеральном уровне, голосовании по почте. 

         "Случай и порядок электронного голосования отнесены на решение ЦИК, поэтому условия и возмож-

ности применения будут оговорены в акте ЦИК. То есть никакого автоматического решения [регионами 

принято] быть не может, предстоит огромная работа по созданию нормативной базы и технической базы. 

Все это ЦИК должен учесть, когда будет соответствующее регулирование", - сказала Гришина. 

        По ее словам, введение данных поправок в законодательство "является учетом новой реальности". "От 

разработок и теорий законодатель уже предлагает переходить к практике... ЦИК необходимо интенсифици-

ровать в этой ситуации и выносить на общественный суд те наработки, которые уже есть, в виде акта ЦИК", 

- отметила секретарь комиссии. 

          Она напомнила, что норма о возможности голосования по почте существует уже давно. "Она могла 

быть предусмотрена законами субъекта, в некоторых регионах эта технология применялась некоторое вре-

мя тому назад. Но с учетом новых условий на такой вариант просто обращено внимание еще раз. Наверное, 

тот акт, в котором все это прописано ("Временный порядок голосования по почте"), требует сейчас анализа с 

учетом новых наработок и новаций, которые в почте есть", - добавила Гришина. 

         Секретарь ЦИК подчеркнула, что данные поправки не касаются общероссийского голосования по за-

кону о поправке к конституции. "Закон о гарантиях избирательных прав или какие-либо другие законы, 

которые вместе с ним идут, вопросы общероссийского голосования не регулируют. Есть специальный закон, 

там все эти вопросы урегулированы отдельно. Принимаемые сейчас проекты относятся к выборам и рефе-

рендумам, но не к общероссийскому голосованию", - заключила Гришина.                        Источник: tass.ru 

Новости 

 В Свердловской области начинают печатать бюллетени для общероссийского 

голосования  
        Для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения измене-

ний в Конституцию России в Свердловской области будет изготовлено 3 330 762 

бюллетеня – по абсолютному количеству избирателей региона. 

      Соответствующее решение принято сегодня на заседании облизбиркома. Весь 

тираж должен быть отпечатан до 7 июня, а 8 числа начнётся доставка документов 

во все территориальные избирательные комиссии.  

          – Доставку в теркомы будет осуществлять Управление спецсвязи по согласованному графику. В 

участковые комиссии бюллетени поступят непосредственно перед днём голосования. Его дату, как вы 

знаете, Президент пока не назначил, но подготовка по решению ЦИК России возобновлена, – прокоммен-

тировал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.  

           Печатать бюллетени будут в два этапа и двух образцов – для традиционного голосования и с исполь-

зованием КОИБ. Комплексы обработки избирательных бюллетеней предполагается установить на участках 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Новоуральска – тираж составит 788 тысяч экземпляров. 

Сейчас типография проводит подготовительные работы и изготовление матрицы для печати, которая 

начнётся в ближайшие дни.  

         Напомним, что форма и текст бюллетеня утверждены постановлением ЦИК России. Он содержит во-

прос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа – да, нет. 

Голосование осуществляется за весь пакет поправок. 

           

 Проведена  проверка  правильности регистрации,  состояния  и наличия 

документов, содержащих сведения об избирателях 

      На основании распоряжения председателя Тугулымской район-

ной территориальной избирательной комиссии от 15 мая 2020 года № 05/10 «О созда-

нии комиссии по проверке правильности регистрации, состояния и наличия доку-

ментов, содержащих сведения об избирателях, участниках референдума» проведена 

проверка документов зарегистрированных в 2019 году, в том числе на электронных носителях. 

         В результате проверки установлено, что все документы, содержащие сведения об избирателях, зарегистриро-
ваны в журнале регистрации носителеи  информации, с отметками об их движении. Документы находятся в фак-
тическом наличии на месте хранения.     

https://tass.ru/obschestvo/8463441
http://cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/45899/

