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– Какие меры профи-
лактики будут приме-
няться во время голосо-
вания?

– Температурный кон-
троль на входе, обработ-
ка рук антисептиком, 
специальная разметка 
для соблюдения сани-
тарной дистанции. Из-
биратель получает ин-
дивидуальный комплект 
защиты: одноразовую 
маску, перчатки, инди-
видуальную шариковую 
ручку. В течение каж-
дого дня голосования на 
избирательных участках 
будет проводиться мно-
гократная санитарная 
обработка помещения 
для голосования.  

– Как будут проходить 
сентябрьские выборы? 
Все мы знаем, что будут 
и новшества. В частно-
сти, у нас будет три дня 
голосования. 

– В 2020 году норма о 
трехдневном голосовании 
внесена в избирательное 
законодательство. По 
решению Центральной 
избирательной комиссии 
РФ на предстоящих вы-
борах голосование будет 
проводится 17, 18, 19 
сентября.

Избирателям Арамиль-
ского городского окру-
га предстоит принять 
участие в формировании 
представительных ор-
ганов власти всех трех 
уровней. 450 депутатов 
Государственной Думы 
избираются на основе 
смешанной избиратель-
ной системы, 225 депу-
татов избираются по 
федеральному избира-
тельному округу пропор-
ционально числу голосов 
избирателей, поданных 
за федеральные списки 
кандидатов в депута-
ты Государственной 

Думы, 225 депутатов 
Государственной Думы 
– по одномандатным из-
бирательным округам 
(на территории Сверд-
ловской области таких 
округов – семь, терри-
тория Арамильского го-
родского округа включе-
на в Каменск-Уральский 
одномандатный избира-
тельный округ №169), 
50 депутатов Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
избираются также с 
применением смешан-
ной избирательной си-
стемы, при этом 25 де-
путатов избираются 
по партийным спискам 
по общеобластному из-
бирательному округу, 
вторая половина – по 25 
одномандатным избира-
тельным округам. Терри-
тория Арамильского го-
родского округа включена 
в Сысертский одноман-
датный избирательный 
округ № 25, 15 депута-
тов Думы Арамильского 
городского округа изби-
раются на основе мажо-
ритарной избирательной 
системы относитель-
ного большинства по 5 
трехмандатным избира-
тельным округам, обра-
зованным на территории 
Арамильского городского 
округа, поэтому избира-
тель сможет проголосо-
вать за одного, двух либо 
трех кандидатов. Исходя 
из вышесказанного, изби-
ратель получит на руки 5 
бюллетеней.

– На какой стадии на-
ходится муниципальная 
избирательная кампа-
ния?

– На выборах депута-
тов Думы Арамильского 
городского округа седь-
мого созыва зарегистри-
ровано 50 кандидатов. В 

настоящее время   рас-
пространяются и разме-
щаются агитационные 
материалы, а с 21 ав-
густа началась предвы-
борная агитация в СМИ, 
где избиратель сможет 
познакомиться с  биогра-
фиями  и  предвыборными 
программами  кандида-
тов.

– В Арамильском го-
родском округе применя-
ется технология «Мо-
бильный избиратель». В 
чем она заключается?

– Механизм «Мобиль-
ный избиратель» дает 
возможность избира-
телю проголосовать на 
выборах депутатов Го-
сударственной Думы Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации 
и депутатов Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области, 
если место его нахож-
дения в дни голосования 
не совпадает с местом 
его регистрации. Из-
биратели, не имеющие 
места жительства в 
пределах Российской 
Федерации, могут вос-
пользоваться механиз-
мом «Мобильный из-
биратель». На выборах 
депутатов Думы Ара-
мильского городского 
округа данный механизм 
не применяется. Изби-
ратель может проголо-
совать только по месту 
своей постоянной реги-
страции.

Заявление о включении 
в список избирателей по 
месту нахождения мож-
но подать со 2 августа 
по 13 сентября 2021 года 
через портал «Госуслу-
ги», в территориальную 
избирательную комиссию 
(ТИК) в рабочие дни с 16 
до 20 часов, в выходные – 
с 10 до 14 часов, а также 
через многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ) – по графику ра-
боты МФЦ. С 8 по 13 сен-
тября 2021 года такое 
заявление можно будет 
подать и в участковые 
избирательные комиссии 
(УИК).

Приглашаем студен-
тов, вахтовиков, коман-
дированных, отдыхаю-
щих и других избирателей 
подать заявление и вос-
пользоваться возможно-
стью проголосовать на 
избирательных участках 
по месту своего нахож-
дения в дни голосования!

Если имеются вопро-
сы – их можно задать 
по телефону «горячей 
линии» территориальной 

избирательной комиссии 
– 8 (34374) 31-065.

– Будут ли задейство-
ваны на выборах Обще-
ственные наблюдатели. 
В чем их функция? 

– Наблюдатель – это 
обладающий активным 
избирательным правом 
гражданин РФ, уполно-
моченный осуществлять 
наблюдение за проведе-
нием голосования, подсче-
том голосов избирателей 
и иной деятельностью 
комиссии в период про-
ведения голосования, 
установления его итогов, 
определения результатов 
выборов. Наблюдатель 
вправе присутствовать 
на избирательном участ-
ке с момента начала ра-
боты участковой избира-
тельной комиссии в дни 
голосования.

Наблюдателя может 
назначить зарегистриро-
ванный кандидат, изби-
рательное объединение, 
выдвинувшее зарегистри-
рованных кандидатов, а 
также Общественная 
палата Российской Фе-
дерации, Общественная 
палата Свердловской об-
ласти. 

– Кто может проголо-
совать досрочно?

– Досрочного голосова-
ния на выборах 19 сентя-
бря в Арамильском город-
ском округе не будет.

– В каких случаях 
можно проголосовать 
вне помещения для голо-
сования?

– Для избирателей, ко-
торые не могут прибыть 
в помещение для голосо-
вания по уважительным 
причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, 
в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным 
уважительным причи-
нам, не позволяющим 
прибыть в помещение для 
голосования), существу-
ет право проголосовать 
на дому.  Голосование вне 
помещения для голосова-
ния проводится 17, 18, 19 
сентября и на основании 
письменного заявления 
или устного обращения 
(в том числе переданно-
го при содействии других 
лиц) избирателя о предо-
ставлении ему возмож-
ности проголосовать вне 
помещения для голосова-
ния.  Указанные заявле-
ния (устные обращения) 
могут быть поданы в лю-
бое время начиная с 9 сен-
тября, но не позднее 14 
часов 19 сентября 2021 
года.

– Какая существует 
ответственность за 
воспрепятствование 
осуществлению избира-
тельных прав граждан 
и работе избирательной 
комиссии?

– Согласно статье 141 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – их 
несколько. 

Воспрепятствование 
свободному осуществле-
нию гражданином сво-
их избирательных прав 
или права на участие в 
референдуме, общерос-
сийском голосовании, 
нарушение тайны голо-
сования, а также вос-
препятствование работе 
избирательных комиссий, 
комиссий референдума 
либо деятельности члена 
избирательной комиссии, 
комиссии референдума, 
связанной с исполнением 
им своих обязанностей, 
наказывается штрафом 
в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или 
в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев, либо обя-
зательными работами на 
срок до трехсот шести-
десяти часов, либо испра-
вительными работами 
на срок до одного года. Те 
же деяния, соединенные с 
подкупом, обманом, при-
нуждением, применением 
насилия либо с угрозой его 
применения, совершенные 
лицом с использованием 
своего служебного по-
ложения, совершенные 
группой лиц по предва-
рительному сговору или 
организованной группой, 
наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
от одного года до двух 
лет, либо обязательными 
работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправитель-
ными работами на срок 
до двух лет, либо прину-
дительными работами 
на срок до пяти лет, либо 

арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 
пяти лет.

Вмешательство с ис-
пользованием должност-
ного или служебного 
положения в осущест-
вление избирательной ко-
миссией, комиссией рефе-
рендума ее полномочий, 
установленных законо-
дательством о выборах 
и референдумах, с целью 
повлиять на ее решения, 
а именно требование или 
указание должностно-
го лица по вопросам ре-
гистрации кандидатов, 
списков кандидатов, 
подсчета голосов изби-
рателей, участников ре-
ферендума, участников 
общероссийского голо-
сования и по иным во-
просам, относящимся 
к исключительной ком-
петенции избиратель-
ной комиссии, комиссии 
референдума, а равно 
неправомерное вмеша-
тельство в работу Го-
сударственной автома-
тизированной системы 
Российской Федерации 
«Выборы» – наказыва-
ется штрафом в размере 
от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или 
в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
от одного года до трех 
лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
до четырех лет, либо ли-
шением свободы на срок 
до четырех лет со штра-
фом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или 
в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
до шести месяцев либо 
без такового.

 
– Где можно ознако-

миться с информацией 
о предстоящих выборах 
19 сентября 2021 года в 
сети Интернет? 

– На сайте Арамиль-
ской городской террито-
риальной избирательной 
комиссии – по адресу ikso.
org/tik/site/aramilj.

Конкурс «Вопрос ребром»  
Разъяснения Арамильского избиркома
На вопросы избирателей отвечает председатель 
Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии Владимир Борисов


