
Информирование граждан и сам процесс голосования пройдут 

максимально бесконтактным способом.  

На входе на участок голосования – бесконтактное измерение температуры, 

выдача одноразовых масок и перчаток. Паспорт необходимо будет просто 

показать, передавать члену участковой избирательной комиссии не надо. 

Кроме того, для голосования каждому выдадут индивидуальную ручку. 

Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели, сотрудники 

полиции будут находиться на участках голосования только в масках и с 

соблюдением санитарной дистанции, для всех будет возможность обработать 

руки антисептическими средствами.  

Первостепенной задачей ставится безопасность участников голосования по 

Конституции, поэтому и пройдѐт оно в беспрецедентных условиях. Все 

новые форматы народного волеизъявления связаны с тем, чтобы 

минимизировать сбор больших групп людей в одной точке. 

Итак, первое новшество — это проведение голосования до дня 

голосования. 

Граждане в течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 июня по 30 июня 

с 10.00 часов до 14.00 часов смогут приходить на свой участок, получать 

бюллетень и делать свой выбор — «за» или «против» поправок. В эти часы 

там будет работать участковая избирательная комиссия и присутствовать 

наблюдатели. Таким образом, «пропустив» часть граждан в эти дни, можно 

будет развести их потоки, поскольку 1 июля на участки придѐт уже меньше 

людей. Это необходимо для максимального разведения потоков голосующих, 

сохранения их здоровья. 

Второе новшество — проведение голосования вне помещения для 

голосования для групп участников голосования, в том числе на придомовых 

территориях, в удалѐнных населѐнных пунктах, в которых отсутствуют 

участки для голосования. 

Такой формат будет применяться также в течение шести дней до дня 

голосования. Проведѐнный анализ показал, что применение такого 

механизма возможно в крупных населѐнных пунктах, там, где расположено 

несколько многоквартирных домов. Всѐ будет происходить так: 

избирательная комиссия выезжает в этот двор, размещает стол или палатку  и 

проводит голосование именно там.  

Третья новая процедура — бесконтактное голосование на дому. 

Так смогут произвести волеизъявление граждане, которые не могут выйти из 

дома по тем или иным причинам. Причѐм если раньше этим механизмом 

могли пользоваться только те, кому лично появиться на участке не позволяет 

здоровье, то теперь возможен любой уважительный повод. Для того, чтобы 



проголосовать таким образом, достаточно звонка в комиссию, можно 

договориться об удобном времени для себя. Свою просьбу о желании 

проголосовать на дому можно даже передать через социальных работников 

или знакомых, а также подать обращение через портал «Госуслуги». 

Каждый, кто пожелает сделать выбор таким образом, получит специальный 

запечатанный пакет, где будут лежать бюллетень, заявление о голосовании 

на дому, ручка, защитная маска и перчатки. После того, как гражданин 

поставит галочку, он кладѐт бюллетень в пакет и его забирает член комиссии, 

всѐ остальное остаѐтся у избирателя. Вот такие беспрецедентные меры 

безопасности.  

Как мы видим, процедуры намного сложнее, чем обычно, поэтому в целях 

обеспечения их прозрачности и недопущения нарушений для сохранения 

избирательной документации будут применяться специальные сейф-пакеты. 

В них после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут 

помещаться бюллетени. Далее сейф-пакеты будут опечатаны и к каждому 

будет прилагаться акт, в котором фиксируется число проголосовавших. 

Пакеты с бюллетенями будут вскрыты только в день голосования при 

подсчѐте голосов. 

Традиционно будет широко применяться механизм голосования по 

месту нахождения — «Мобильный избиратель». 

С 5 по 21 июня можно будет подать заявление для голосования по месту 

нахождения через Единый портал «Госуслуги», многофункциональный 

центр, территориальную избирательную комиссию, а с 16 по 21 июня – 

прием заявлений проходит и в участковых комиссиях. При личном приѐме 

заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. Участник 

голосования должен при себе иметь паспорт, он может переписаться с 

любого участка на другой, где желает проголосовать. 

При голосовании и подсчетѐ голосов будут работать наблюдатели. В отличие 

от традиционных выборов, для общероссийского голосования по 

Конституции наблюдатели не делегируются политическими партиями. Таким 

правом обладают Общественная палата РФ и аналогичные органы в 

регионах. От Общественных палат могут пойти в качестве наблюдателей в 

том числе и представители партий, а также просто физические лица, если у 

них будет такое желание. 
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