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Вся страна

П

оздно вечером 17 марта в Москве на
заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова объявила старт дня голосования на выборах
Президента Российской Федерации.

– В ближайшее время начнется голосование на Камчатке и на Чукотке, где откроются
первые избирательные участки. Выборы набирают свой темп. Я хотела бы поблагодарить
наших коллег в регионах, весь наш огромный
коллектив за ту невероятную работу, которую
мы провели, начиная с самого первого дня.
Хотя официально кампания по выборам Президента России началась ровно три месяца назад – 18 декабря 2017 года, готовиться к ней
мы начали значительно раньше. Именно это
позволило нам вместе с коллегами проделать
огромный пласт технической работы.
В ходе заседания состоялись сеансы видеосвязи с избирательными комиссиями Чукотского автономного округа и Камчатского края,
с участковой избирательной комиссией полярной станции «Беллинсгаузен» (Антарктида), с
посольством РФ в Новой Зеландии.
Немало сил работников избирательной системы было направлено на реализацию проекта «Мобильный избиратель». Всего было подано 5676829 заявлений, из которых в территориальные и участковые избирательные комиссии – 3119085, через многофункциональные
центры – 935308, через Единый портал государственных услуг – 1622436 заявлений.
Проведением выборов главы государства
занимались 85 комиссий субъектов Федерации,
2779 теризбиркомов, 97723 участковые комиссии, при этом 401 УИК работала за пределами
Российской Федерации. Свыше 900 тысяч членов участковых комиссий обеспечивали гражданам страны возможность проголосовать.
На 46046 объектах (участковые и территориальные комиссии) Ростелекомом была
смонтирована система видеонаблюдения. «Это
целостный комплекс, позволивший в режиме
реального времени через интернет наблюдать
выдачу избирателям бюллетеней, ход голосования на любом участке, подсчет голосов, сдачу итоговых протоколов в теризбиркомах. Любой может смотреть и контролировать», – подчеркнул заместитель председателя ЦИК России
Николай Булаев. Видеонаблюдением были
охвачены участки, в списки избирателей которых были включены более 80 млн граждан.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней были установлены на избирательных
участках с большой численностью избирателей, возможностью проголосовать с КОИБ
были обеспечены 30 млн граждан России. В
крупных городах в зданиях, где находятся помещения для голосования, установили металлодетекторы для обеспечения максимальной
безопасности граждан.
Около двух с половиной тысяч отечественных и зарубежных СМИ получили аккредитацию для освещения выборов Президента, более 13 тысяч журналистов сообщали о том, как
проходит голосование в России.
В списки избирателей на момент открытия
участков были включены 107,2 млн россиян.
Голосование было организовано для россиян, находящихся за рубежом. В консульствах и посольствах РФ в 144 странах были
образованы избирательные участки. Очереди
избирателей были зафиксированы работниками МИДа на участках в Милане (Италия), Патонге (Таиланд), Нарве (Эстония), Минске (Белоруссия), Париже (Франция), Праге (Чехия) и
других городах.
А вот на Украине россиянам не удалось
проголосовать на выборах Президента РФ. 18
марта украинские радикалы устроили акции
протеста, перекрыли все подступы к зданиям
российских консульств. Полиция, как сообщают «Известия», вмешиваться не стала. Митинги радикалов прошли в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. В итоге проголосовать смогли
только сотрудники посольств и консульств. В
МИД России действия киевских властей назвали беззаконием.
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редварительные результаты голосования на выборах Президента России
подвел на пресс-конференции 19 марта председатель Избирательной комиссии
Иркутской области Эдуард Девицкий. «Сегодня стали известны итоги главной избирательной кампании нашей страны. Должен
отметить, наши граждане ответственно подошли к этому вопросу, о чем свидетельствует высокая явка. В Иркутской области этот

показатель на выборах Президента России
составил 55,7% (1045720 человек). Лидерами по участию в голосовании стали избиратели Баяндаевского (67%), Черемховского (65,6%), Нукутского (63,4%), Аларского
(58%) районов, городов Саянска (63,6%),
Свирска (61,8%), Иркутска (57%), Братска
(55%)», – сообщил председатель комиссии.
Продолжение на стр. 2

