ВАЖНО
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Правда ли, что на выборах губернатора можно
будет голосовать в течение трех дней 11–13
сентября?

Избирательные участки на досрочных выборах губернатора Иркутской области будут работать
11, 12 и 13 сентября с 8 утра до 8
вечера. Избиратель может выбрать
удобный день и посетить избирательный участок.
Для получения бюллетеня гражданин должен предъявить члену
участковой комиссии свой паспорт
(или заменяющий его документ),
затем указать в списке избирателей серию и номер паспорта (или
документа, заменяющего его). С
согласия избирателя эти сведения
может записать в список избирателей член участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Гражданин должен проверить правильность внесенных сведений и расписаться в получении
избирательного бюллетеня.



Вопрос – ответ
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Есть ли правила заполнения избирательного бюллетеня?

Голосование проводится путем
внесения избирателем в бюллетень
любого знака в квадрат напротив
фамилии того кандидата, в пользу
которого сделан выбор. Заполненный бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования (или в
комплекс обработки избирательных бюллетеней).



Можно ли заменить бюллетень, если случайно
поставил отметку не в
том квадратике?

Если гражданин считает, что
при заполнении избирательного
бюллетеня он допустил ошибку,
то он может обратиться к члену
участковой избирательной комиссии, который выдал бюллетень, и
попросить выдать новый взамен
испорченного избирательного бюллетеня. Член участковой комиссии
выдает избирателю новый бюллетень, делает соответствующую
отметку в списке избирателей напротив фамилии этого гражданина
и расписывается.



Как стать наблюдателем
на выборах?

Наблюдатель – это гражданин
России, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением
голосования, подсчетом голосов
избирателей и иной деятельностью
избирательной комиссии. Основная задача наблюдателя – обеспечить содействие законности проведения выборов, проследить за надлежащим проведением процесса
голосования и подведения его итогов, за точностью подсчета голосов избирателей и правильностью
составления протокола участковой
избирательной комиссии об итогах

голосования, вскрыть факты правонарушений и принять меры по их
пресечению.
Для того, чтобы приобрести статус наблюдателя, гражданин должен быть назначен определенными
лицами, круг которых зависит от
уровня проводимых выборов. Так,
при проведении выборов губернатора наблюдателя вправе назначить
каждый зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, также
Общественная палата РФ, Общественная палата Иркутской области.
При этом они могут направить
в каждую избирательную комиссию
несколько наблюдателей, которые
имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении
для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены направлением, выданным зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением или субъектом
общественного контроля. В этом
документе указываются фамилия,
имя и отчество наблюдателя, адрес

его места жительства, номер избирательного участка, наименование
избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, его
заменяющего.



Могут ли граждане с инвалидностью воспользоваться помощью посторонних при голосовании?

Если избиратель с ограниченными физическими возможностями
пришел на избирательный участок
и не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить его,
то он вправе воспользоваться помощью других лиц. Но содействие
не могут оказывать члены избирательной комиссии, зарегистрированные кандидаты, доверенные
лица и уполномоченные представители, наблюдатели.
Помочь при заполнении бюллетеня избирателю-инвалиду могут
родственники либо другие избиратели, находящиеся в это время на
участке. При этом в соответствующей графе списка избирателей
указываются сведения о лице, оказавшем помощь.



Сколько будет печататься бюллетеней для голосования на выборах
губернатора Иркутской
области и защищают ли
их от подделки?

Избирательный бюллетень –
установленной формы документ,
выдаваемый избирателю для участия в голосовании на выборах посредством его личного заполнения
при обеспечении условий тайного
голосования.
Всего будет изготовлено
1862000 бюллетеней, в том числе
316920 штук для голосования с
использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).
В целях защиты избирательных
бюллетеней от подделки при их из-

готовлении используются различные способы защиты: на выборах
президента и депутатов Госдумы
это были специальные марки. На
предстоящих выборах губернатора
на бюллетени нанесут типографским способом защитную (тангирную) сетку. На обычных бюллетенях сетка будет расположена на
лицевой стороне, на бюллетенях
для КОИБ – на обратной.



Что делать, если стал свидетелем нарушения?

Избиратель, ставший свидетелем нарушений избирательного законодательства, должен обратиться в правоохранительные органы,
избирательные комиссии. Под избирательным правонарушением
следует понимать противоправное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм о выборах и
влекущее за собой юридическую
ответственность.



Как работает КОИБ и можно ли его обмануть?

Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) предназначен для автоматизированного
подсчета голосов избирателей при
проведении выборов и референдумов всех уровней.
КОИБ состоит из двух полупрозрачных пластмассовых ящиков
для голосования, двух сканирующих устройств и принтера для
распечатки протокола с итогами
голосования. В комплексах реализована технология контактного
оптического сканирования отметок, проставленных избирателями
на бюллетенях. КОИБ считывает
любой знак в предназначенном
для отметок поле. Комплекс имеет
датчик двойного листа, что предотвращает возможность опустить
сразу несколько сложенных вместе
бюллетеней.
В КОИБ невозможно вбросить
с флеш-карты другие данные,
потому что во время голосования устройство не прочитает ее.

Флеш-карта используется в КОИБ
только для получения исходных
данных, описывающих набор бюллетеней для голосования. Устройство может читать только строго
установленный формат бюллетеня:
тип выборов, сколько кандидатов в
каждом бюллетене, номер участка.
Выполнение КОИБ каких-либо программ с флеш-карты не предусмотрено технически.
Вирус в КОИБ также невозможно запустить, потому что нет
чтения загрузочной дорожки с
диска, как, например, в операционной системе Windows. По окончании голосования устройство
также не может ничего прочитать
с флеш-карты, поэтому внести в
него другое распределение голосов невозможно. По окончании
голосования КОИБ может только
записать на флеш-карту ту информацию, которая в нем содержится, то есть имеющееся реальное
распределение голосов избирателей.



Какой бюллетень считается недействительным
и голос не будет учитываться при подсчете?

Недействительными считаются избирательные бюллетени, в
которых не содержится отметок в
квадратах, расположенных справа
от сведений о зарегистрированных кандидатах, либо знаки проставлены более чем в одном квадрате.



Как узнать, где находится избирательный
участок?

Избиратели, которые хотят
уточнить адрес и телефон своего
избирательного участка, могут воспользоваться цифровым сервисом
на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru)
«Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Или обратиться на
горячую линию Избирательной комиссии Иркутской области по телефону (395 2) 25-64-97.

