
Преамбула к статье 

На территории Белозерского района  дан старт восемнадцати избирательным 

кампаниям: по выборам Губернатора Курганской области и выборных лиц 

местного самоуправления. Период выдвижения кандидатов на выборах 

выборных лиц местного самоуправления начинается со дня, следующего за 

днем официального опубликования решения о назначении выборов, и 

составляет 25 дней (с 14 июня по 9 июля 2019 года). Утвержден календарный 

план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года, разъясняется порядок 

прохождения выборов, делается всѐ для максимальной информированности 

избирателей. 

Об этом наше интервью с председателем Территориальной избирательной 

комиссии Белозерского района Ларисой Николаевной Сѐмкиной. 

Навстречу выборам 8 сентября 2019 года 

- Лариса Николаевна, избирательное законодательство внесло изменения  

по назначению наблюдателей на избирательные участки. Расскажите об 

этом подробнее? 

-  При проведении выборов Губернатора Курганской области наблюдателя 

может назначить кандидат или избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата. Также наблюдателя могут назначить 

субъекты общественного контроля – Общественная палата Российской 

Федерации и Общественная палата Курганской области. 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля вправе 

назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей. Единственное 

условие – наблюдение они осуществляют поочерѐдно. 

Список назначенных наблюдателей в участковые комиссии представляется не 

позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 4 сентября 2019 года) в 

территориальную избирательную комиссию для регистрации.  

- Лариса Николаевна, какие ещѐ изменения произошли в избирательном 

законодательстве за последнее время?  

-  Ещѐ одна новация  - это новый порядок включения в список избирателей на 

региональных выборах, принятый ЦИК России 10 мая 2018 года. Он позволяет 

избирателю включиться в списки избирателей по месту своего нахождения 

(пребывания) на территории избирательного округа – Курганской области, а не 



там, где избиратель официально зарегистрирован. Сняты все ненужные 

барьеры, чтобы облегчить голосование избирателям. 

 Порядок  «Мобильный избиратель» успешно опробован на выборах Президента 

Российской Федерации в 2018 году. По Белозерскому району в результате его  

применения  исключено из списков по месту жительства - 565 человек, 

включенных в списки – 380 человек. 

  После обработки данных о включении и исключении избирателей из списков, 

сведения будут направляться за 3-4 дня до дня голосования в каждую 

участковую комиссию. 

-  Где и в какие сроки можно подать такое заявление? 

   - Избиратели могут подать заявления за 45 - 3 дня до дня выборов (с 24 июля 

по 4 сентября включительно) в территориальную избирательную комиссию, 

многофункциональный центр, через Единый портал государственных услуг. 

В  участковую избирательную комиссию заявление можно подать за 10 – 3 дня 

до дня выборов (с 28 августа по 4 сентября). 

В каждой участковой и территориальной избирательной комиссии будут 

работать пункты приѐма заявлений,  оборудованные компьютерной техникой.   

 Время работы пунктов приѐма заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, расположенных:  

в территориальной избирательной комиссии (с.Белозерское, ул. К.Маркса, 16, 

каб.101): в будние дни - с 9.00  до 18.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

часов), в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00 часов; 

в участковых избирательных комиссиях: в будние дни - с 16.00  до 20.00 часов, 

в субботу 31 августа, воскресенье 1 сентября, субботу 7 сентября – с 10.00 до 

14.00 часов. 

 Для тех избирателей, кто не имел возможности до 4 сентября 2019 года подать 

заявление о голосовании за пределами избирательного участка, где они 

фактически зарегистрированы, есть возможность за три дня до выборов  (с 5 

сентября до 14.00 часов 7 сентября) подать в участковую комиссию по месту 

регистрации специальное заявление. На заявление наклеят защитную знак-марку 

и вернут избирателю.   Такое заявление примут в день голосования по месту 

нахождения на любом избирательном участке, номер которого указан в 

заявлении.  

-  Как избиратель, планирующий в день голосования находиться в 

поездках или командировках, определит номер и адрес избирательного 

участка, на котором он будет предположительно голосовать? 



 - В этих целях проведена совместно с главами сельских администраций 

большая предварительная работа по геолокации всех избирательных участков. 

Все координаты участков введены в базу ГАС «Выборы» и теперь при помощи 

приложения яндекс-карты можно найти любой избирательный участок в 

пределах избирательного округа. 

Помочь в этом избирателю, обратившемуся в пункт приѐма заявлений, может 

член участковой избирательной комиссии, поскольку данная программа 

установлена на оборудовании пункта приѐма заявлений. 

- А может ли избиратель включиться в списки избирателей по месту своего 

нахождения и проголосовать вне помещения для голосования по причине 

инвалидности или состояния здоровья? 

- Да, конечно может. В этом случае избиратель напишет в участковую 

комиссию сразу два заявления: первое - о включении в список избирателей по 

месту своего нахождения (такое заявление можно подать в участковую 

избирательную комиссию с 28 августа до 4 сентября),  второе - о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования (подается в течение  10 дней до дня голосования, но не позднее 

чем за шесть часов до окончания времени голосования). 

- Центризбирком предлагает в качестве эксперимента цифровые 

избирательные участки. А в чем принципиальное значение этой новеллы 

для избирателя?  

 

Цифровые избирательные участки – это очередной шаг в развитии механизма 

«Мобильный избиратель». Ничего подобного в мире пока нет. В порядке 

эксперимента цифровые участки будут созданы в Москве, их будет 30, на них 

смогут проголосовать жители тех регионов, где 8 сентября 2019 года пройдут 

дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, а также выборы 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Таких регионов 

– 20, в том числе и наша Курганская область. 

Цифровой избирательный участок – это обычный участок с комиссией, 

наблюдателями и избирателями, пришедшими проголосовать. Его основной 

технологический элемент – терминал для голосования. Устройство для 

голосования предъявит человеку бюллетень по тем выборам, где он обладает 

активным избирательным правом. 

Голосование будет максимально открытым, а основной задачей – 

предоставление избирателю возможности воспользоваться своим активным 

избирательным правом вне зависимости от места его нахождения. 

 

- Как будет проходить учет поданного голоса в регионе, если голосовать 

избиратель будет в Москве? 



 

 

Схема аналогична работе механизма «Мобильный избиратель» с той лишь 

разницей, что подача заявления осуществляется только через портал 

«Госуслуги» с 24 июля по 4 сентября. После подачи и проверки заявления 

избиратель будет включен в список избирателей на цифровом избирательном 

участке и исключен из списка по месту жительства. Процедура голосования 

проста. В день голосования гражданин приходит на выбранный им цифровой 

участок и предъявляет паспорт. После проверки ему выдается карточка 

доступа к терминалу для голосования, в котором сформирован электронный 

бюллетень. По истечении времени голосования данные о результатах 

голосования на цифровом участке будут распечатаны. Затем данные о 

голосовании со всех 30 цифровых участков Москвы будут направлены по 

каналам ГАС «Выборы» в соответствующие избирательные комиссии, 

определяющие результаты выборов, для приобщения к итоговым протоколам. 

   - Какие комиссии готовят и проводят эти выборы? 

  Организующей выборы Губернатора Курганской области комиссией является 

Избирательная комиссия Курганской области. В районе непосредственный 

процесс подготовки и проведения голосования осуществляет тридцать шесть 

участковых избирательных комиссий и территориальная избирательная 

комиссия. Организующими выборы выборных лиц местного самоуправления 

являются одиннадцать муниципальных комиссий   и  шесть  участковых 

комиссий с полномочиями муниципальных комиссий. 

   Много зависит от слаженной, ответственной и профессиональной работы 

избирательных комиссий всех уровней. Избирательные комиссии всех 

уровней призваны стоять на страже закона, чтобы обеспечить равенство 

избирательных прав граждан, свободу их волеизъявления, гарантию прав 

избирать и быть избранными. Процесс подготовки и проведения предстоящих 

выборов должен быть организован в строгом соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов конкурентности, открытости и 

легитимности. Главное для нас – доверие избирателей. 

 

Председатель территориальной избирательной  

комиссии Белозерского района                                    Л.Н.Сѐмкина 

 


