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Повод задуматься

Десятилетние мучения арамильцев
закончились после обращения к Президенту
Почти десять лет жители частного сектора
поселка Арамиль не
могли добиться качественного электроснабжения. Все эти годы у
них электричество в сетях то «подпрыгнет», то
упадет. Люди ежегодно и
не по разу писали обращения в администрацию
Арамильского городского округа, Шарташскую
дистанцию электроснабжения, в сысертскую
межрайонную прокуратуру.
- Напряжение, особенно зимой, у нас в сетях
составляло по 140-160
Вт, - рассказывает местный депутат Татьяна
Первухина,
отмечая,
что из-за этого всем без
исключения жителямпришлось обзавестить
стабилизаторами напря-

жения. - Два года подряд происходили аварии
в сети, котлы останавливались, был высокий
риск разморозки систем
отопления в многоквартирниках.
В этом году терпение
жителей лопнуло. Татьяна
Александровна
собрала все обращения
жителей и в марте обратилась в екатеринбургскую приемную Президента РФ Владимира
Путина.
Ровно три месяца понадобились чиновникам,
чтобы обработать обращения арамильцев и…
заняться решением проблемной ситуации.
- В четверг и пятницу, 29-30 июня, на территории
проблемного
участка энергетики установили новый трансфор-

матор 160 кВт, - говорит
депутат и отмечает, что
в мероприятии не отказались поучаствовать и
жители — они организовали доставку электрического
оборудования
из Екатеринбурга в свой
поселок.
Бригада под руководством В. Горудко Шарташской дистанции пути
СвЖД установила оборудование и подключило
жильцов к сети быстро и
слаженно. Местные жители выражают искреннюю благодарность всей
бригаде ремонтников: С.
Михалину, И. Драган, С.
Теплякову, И. Мавлиеву,
А. Партину.
Максим ГУСЕВ,
фото предоставлено
Татьяной
ПЕРВУХИНОЙ

О новых технологиях, которые будут применяться
на выборах Губернатора Свердловской области

БЛАГОДАРНОСТЬ

10 сентября 2017 года на выборах Губернатора Свердловской области впервые будут примениться
две новые технологии, одна из которых облегчает голосование для
некоторых категорий избирателей,
другая ускоряет и делает более публичным подсчет голосов избирателей.
Далее, в общих словах, мы расскажем об этих технологиях.
1. Печать протокола УИК с QRкодом.
15 февраля 2017 года Центральная
избирательная комиссия Российской
Федерации приняла постановление
№ 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в Государственную автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» с
использованием машиночитаемого
кода».

как по месту регистрации, так и по
месту нахождения избирателя. На
выборах губернатора единый округ
занимает всю территорию Свердловской области.
В исключительных случаях, например при неожиданном переезде,
избиратель также может проголосовать не по месту регистрации,
обратившись перед отъездом в период 4-1 день до дня голосования
(не позднее 14-00 часов 9 сентября
2017 года) на свой избирательный
участок и заполнив другое, специальное заявление. Избирателю придется смириться, что количество
избирательных участков, где он
сможет проголосовать по специальному заявлению, примерно в 10 раз
меньше. Тем не менее, на территории каждого муниципального образования будет от одного до нескольких таких избирательных участков,
перечень которых будет утвержден
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области.

20 июня использование данной
технологии было продемонстрировано специалистами информационного управления Избирательной
комиссии Свердловской области
представителям средств массовой
информации.
Суть технологии заключается в
том, что большинство избирательных участков, там где это технически возможно, будет оборудовано
персональными компьютерами, на
которых, после подсчета бюллетеней, в специальном приложении будет заполняться итоговый протокол
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования на участке в
новом виде. В протоколе будет сформирован квадратный QR-код (quick
response — быстрый отклик) — матричный код (двумерный штрихкод),
содержащий все сведения данного
протокола. При поступлении в территориальную избирательную комиссию, протокол с QR-кодом будет
сканироваться и сведения с него автоматически загрузятся в ГАС «Вы-

боры». В результате этого уменьшается время обработки протокола,
исключаются ошибки оператора при
ручном вводе.
2. Голосование по месту нахождения
Применение данной технологии
предусмотрено «Порядком подачи
заявления о включении избирателя,
участника референдума в список избирателей, участников референдума
по месту нахождения на выборах
в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации,
референдуме субъекта Российской
Федерации», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 86/739-7.
Суть заключается в следующем.
Использование
открепительных
удостоверений отменено и заменяется другой процедурой. Избирателям, проживающим не по месту
своей регистрации, для голосования
на другом участке не надо ехать на
свой избирательный участок за от-

крепительным удостоверением. В
период 45 - 5 дней до даты голосования, в данном случае это с 26 июля
по 4 сентября 2017 года, избиратель
может прийти и написать заявление
в территориальную избирательную
комиссию с просьбой предоставить
ему возможность проголосовать по
месту его нахождения в день проведения голосования. Такое - же
заявление в период 10-5 дней (с 30
августа по 4 сентября) может быть
подано в участковую избирательную
комиссию, причем неважно по месту нахождения, или по месту регистрации избирателя. Избирательным
комиссиям за оставшийся период до
дня голосования нужно будет, посредством передачи информации по
каналам ГАС «Выборы», произвести
исключение избирателя из списка
избирателей в одном месте и включение избирателя в список другом
месте.
Необходимым условием является
проведение одних и тех же выборов в том же избирательном округе,

