Елена Долгополова: «Главная задача – провести выборы честно и прозрачно, открыто и
гласно»
Интервью с председателем территориальной избирательной комиссии Мостовская Еленой
Долгополовой накануне муниципальных выборов, которые состоятся 8 сентября.
- Расскажите, пожалуйста, нашим читателям подробнее, кого выбираем и в чём
особенность нынешней кампании.
- 8 сентября на территории нашего муниципального образования пройдёт единый день
голосования. Состоятся выборы 10 глав сельских поселений, а в двух городских и 12
сельских поселениях района - выборы депутатов Советов. В чём особенность этих
выборов? В массовости. Решениями ТИК Мостовская зарегистрированы 45 кандидатов на
должности глав сельских поселений и 374 кандидата в депутаты Советов городских и
сельских поселений района. Период выдвижения и регистрации кандидатов проходил в
территориальной избирательной комиссии Мостовская с 21 июня по 24 июля.
- Предусмотрено ли досрочное голосование?
- Предусмотрено и будет проводиться не ранее, чем за 10 дней до дня голосования, то есть
с 28 августа до 14 часов 7 сентября. Проголосовать можно будет в помещениях
участковых избирательных комиссий тем избирателям, кто в день голосования, 8
сентября, не сможет прибыть на избирательный участок по уважительным причинам
(болезнь, командировка, работа).
В этот же период членами участковых избирательных комиссий будет проводиться работа
по уточнению списков избирателей, осуществляться разноска приглашений избирателям,
информирование населения о дате и месте голосования.
- Может ли проголосовать избиратель, не имеющий при себе паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность?
- Законом о выборах установлено, что бюллетени выдаются избирателям по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Если у избирателя нет паспорта, при получении бюллетеней необходимо предъявить
документ, заменяющий паспорт гражданина РФ. Это может быть военный билет,
временное удостоверение, выдаваемое взамен билета, или удостоверение личности (для
лиц, которые проходят военную службу, в том числе по призыву). Голосование за других
членов семьи не допускается.
Сейчас множество людей имеют временную регистрацию. Как быть в этом случае?
- На муниципальных выборах голосование избирателей проводится только в соответствии
с регистрацией по месту жительства. Это значит, что, если избиратель зарегистрирован по
месту пребывания на избирательном участке в соответствии с законодательством РФ, он
не имеет права принять участие в голосовании на данных выборах.
- А сколько у нас в районе избирателей?
– По состоянию на 1 июля этого года численность избирателей в нашем районе составила
50 202 человека. Из них 665 человек – это молодые люди, которые впервые смогут
принять участие в выборах. Как и прежде, большинство граждан Российской Федерации,
достигшие на день голосования 18 лет и внесённые в списки избирателей, смогут проголосовать на тех избирательных участках, на территории которых они зарегистрированы
по месту жительства.
- Как будет проходить само голосование?

- В проведении муниципальных выборов будут задействованы 460 членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса, 9 членов ТИК Мостовская, 42
избирательных участка, органы полиции, казачества (для обеспечения правопорядка). Для
избирателей рядом с помещениями избирательных участков будут организованы
культурно-массовые мероприятия и торговля. Помещения участков празднично украсят.
- А что надо знать жителям о местонахождении своих участков?
- Голосование будет проходить на тех же избирательных участках, что и на выборах
прошлого года. С их списком с указанием номеров и границ, адресов помещений для
голосования и номеров телефонов можно ознакомиться на стенде в ТИК Мостовская, на
сайте территориальной избирательной комиссии Мостовская: tik.mostovskiy.ru/tik_opis,
или по телефону горячей линии 8(86192) 5-18-66.
В конце августа и начале сентября все избиратели получат приглашения на выборы, в
которых им будет сообщено о дате, времени и месте голосования, а также о возможности
посетить избирательный участок для ознакомления и уточнения списка избирателей.
В единый день голосования жители поселений, где проходят одновременно две
избирательные кампании по выборам главы и депутатов, получат в участковой
избирательной комиссии два избирательных бюллетеня: один – для голосования за главу,
второй – для голосования за депутатов. Избирателям при получении избирательного
бюллетеня или бюллетеней необходимо внимательно ознакомиться с разъяснениями о
порядке его заполнения. Указанный порядок заполнения будет размещён как в помещении
избирательного участка, так и непосредственно в самом избирательном бюллетене.
Бюллетени, которые будут использоваться для голосования, имеют несколько степеней
защиты: использование бумаги с нанесением защитной сетки. В правом верхнем углу
бюллетеня предусмотрено место для печати и подписи двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Таким образом избирательные
бюллетени защищены от подделки.
На двух избирательных участках будут использоваться комплексы обработки
избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы. Эти средства технического
оснащения избирательных участков позволят сделать выборы максимально прозрачными.
Выборы депутатов будут проходить по 54 избирательным округам.
Напомню, что голосование в этом году продлится с 8 до 22 часов.
- В каком режиме сейчас работает территориальная избирательная комиссия?
- Чтобы выборы у нас прошли на высоком уровне, идёт напряжённая подготовительная
работа. Одной из главных задач, которую необходимо выполнить избирательной
комиссии на протяжении всего предвыборного периода, провести избирательную
кампанию честно и прозрачно, открыто и гласно.
–
Как в целом выглядит работа комиссии?
– Что касается выборов, то за последнее время к нашему району не было нареканий. Мы
всегда проводили мероприятия на хорошем уровне.
– Что бы вы хотели сказать избирателям, пользуясь случаем?
– Всех жителей нашего района я призываю активно использовать своё избирательное
право, данное нам Конституцией Российской Федерации. Чтобы выбор состоялся, надо
его сделать. Приходите на выборы 8 сентября и проголосуйте за достойных кандидатов.
Ведь от правильного выбора зависит наше будущее, будущее детей и всей страны в целом.
– Спасибо, Елена Анатольевна, за разъяснения. Успехов вам и всем членам
территориальной и участковых избирательных комиссий.

