
По каким правилам будут 
проводить голосование, ка-
кие новшества нас ждут и 
почему так важно прийти 
на выборы, расскажет пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Пермского края Игорь 
Вагин.

— Игорь Сергеевич, чем отли-
чаются выборы 10 сентября?

— Выборы 10 сентября 
2017 года действительно уни-
кальны, ведь это первые за 
17 лет выборы губернатора. 
Выросло целое поколение 
пермяков, которые ни разу 
не голосовали за главу регио-
на, — тех, кому от 18 до 35 лет. 
В течение этого времени ру-
ководители субъектов назна-
чались президентом России. 
Теперь же мы выбираем гу-
бернатора на прямых выбо-
рах. Это очень ответственно, 
потому что в этот день мы 
определим путь развития края 
на несколько лет вперёд.

— Какие кандидаты принима-
ют участие в выборах губер-
натора?

— В выборах участвуют 
пять кандидатов, все они 
выдвинуты политическими 
партиями, представляющи-
ми интересы абсолютного 
большинства населения. 
Фамилии кандидатов будут 
указаны в избирательном 
бюллетене в алфавитном 
порядке. Определившись с 
выбором, необходимо будет 
проставить любую отметку 
в квадратике напротив вы-
бранной фамилии. Большее 
количество отметок или их 
отсутствие делает бюллетень 
недействительным.

Напоминаю уважаемым 
избирателям не забыть взять 
с собой паспорт — проголо-
совать можно только лично и 
только при его предъявлении.

— А как узнать, где можно про-
голосовать? 

— Всего на выборах 10 сен-
тября в Пермском крае будет 
1808 избирательных участ-
ков. Как правило, все они 
расположены в пешей доступ-
ности от дома. Какой из них 

именно ваш, можно узнать 
несколькими способами: 
•  адрес и телефон вашего 

участка указаны в пригла-
шении на выборы, которое 
наверняка уже доставили 
вам на дом; 

•  если приглашение не полу-
чено, то узнать контакты 
вашего участка всегда мож-
но в сети интернет на сайте 
http://cikrf.ru/uiksearch/ 
или по телефону горячей 
линии 8-800-301-41-21 
(звонок бесплатный);

•  также координаты участка 
можно узнать в мобильном 
приложении «Мои выбо-
ры», бесплатно скачав его 
на телефон в App Store или 
Play Market.

— В последнее время очень 
много информации об отмене 
открепительных удостовере-
ний. Расскажите подробнее, 
как проголосовать тем изби-
рателям, которые не смогут 
прийти на свой участок по 
прописке?

— Впервые на этих вы-
борах используется новый 
порядок голосования — по 
месту фактического нахож-
дения. Теперь вся процедура 
стала удобнее для избира-
теля, и уже не надо ехать на 
место своей регистрации, 
чтобы получить открепи-
тельное удостоверение. 
Теперь жителю Пермского 
края достаточно написать 
заявление о желании прого-
лосовать на любом удобном 
избирательном участке, где 
он будет находиться в день 
выборов 10 сентября. Мы по-
можем определить адрес 
и номер такого участка. 
Это особенно удобно для тех, 
кто постоянно проживает 
не по месту прописки. 

Самое главное, что суще-
ствует множество удобных 
способов подать такое за-
явление. Это можно сделать 
через любую избирательную 
комиссию или многофунк-
циональный центр «Мои 
документы». Вся процедура 
занимает не более 10 минут. 
Крайний срок подачи тако-
го заявления — 4 сентября.

— Как быть тем избирателям, 
которые всё же не успели по-
дать заявление в этот срок?

— Действительно, суще-
ствует часть избирателей, 
у которых в силу обстоя-
тельств планы относительно 
места нахождения 10 сентя-
бря пока неизвестны. В та-
ком случае мы предлагаем 
прийти с паспортом на свой 
избирательный участок по 
прописке и написать заяв-
ление. Это можно сделать с 
5 сентября до 14:00 9 сентя-
бря. А уже 10 сентября при 
наличии этого заявления 
и паспорта проголосовать 
можно будет на одном из 135 
специально определённых 
участков. Как правило, они 
образованы в каждом круп-
ном городе и районе края. 
Их перечень будет выдавать-
ся при написании заявления.

— Осталось ли у избирателя 
право голосования на дому? 

— Да, если избиратель 
по состоянию здоровья или 
по причине инвалидности 
не может самостоятельно 
прий ти на свой избира-
тельный участок, то ему 
предоставляется право про-
голосовать на дому. Для 
этого необходимо до 16:00 
10 сентября предупредить 
членов участковой комис-
сии (например, позвонив по 
телефону УИК или передав 
заявку через родственников, 
друзей или соседей). Члены 
УИК придут к вам на дом 
10 сентября, для того чтобы 
вы могли проголосовать.

— Какие ещё новшества будут 
применяться в день голосова-
ния?

— При подготовке к дню 
голосования 10 сентября мы 
приложили максимум уси-
лий для того, чтобы каждый 
избиратель смог проголосо-
вать комфортно. 

Во-первых, Законодатель-
ное собрание края приняло 
решение продлить время 
голосования до 22:00, что-
бы 10 сентября пермяки 
успели вернуться со своих 
дачных участков. Более того, 

сотрудники ГИБДД в этот 
день постараются обеспе-
чить отсутствие заторов на 
въезде в город.

Во-вторых, на основе 
опыта прошлого дня голосо-
вания мы собрали сведения 
о неудобных и тесных по-
мещениях избирательных 
участков и заменили их на 
более комфортные. Сейчас 
процедура голосования у 
избирателя должна занять 
не более пяти минут.

В-третьих, мы увеличи-
ли количество участков, 
доступных для лиц с огра-
ниченными физическими 
возможностями: заказали 
и установили комплексы 
«Дос тупные выборы» ещё на 
11 избирательных участках 
в местах локального про-
живания данной категории 
избирателей, а также увели-
чили количество участков, 
оборудованных пандусами 
и трафаретами. 

В-четвёртых, мы поза-
ботились о прозрачности 
голосования абсолютно для 
всех участников процесса: 
94 участка в Краснокамском 
и Дзержинском районах 
Перми будут оборудованы 
электронными комплексами 
подсчёта голосов, на всех 
избирательных участках в 
крупных городах края и в 
Перми будет вестись видео-
трансляция в интернет на 
сайт www.webvyboryedg.ru. 
Впервые онлайн-трансляция 
в интернет будет вестись и 
из территориальных избира-
тельных комиссий, куда при-
возят протоколы участковые 
комиссии и где идёт введе-
ние их в государственную 
систему «Выборы». 

Иными словами, мы по-
старались, чтобы каждый из-
биратель знал о выборах всё 
и был уверен в законности 
их итогов. Выбор будущего 
Прикамья зависит от нас, 
поэтому приглашаем всех 
избирателей 10 сентября 
2017 года вписать себя в 
историю Пермского края 
и прийти на выборы. Сде-
лать это стало легко, быстро 
и комфортно!

Выбор будущего  
зависит от нас
10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут первые в этом тысячелетии  
выборы губернатора

•	всё	по	правилам

Не газом единым
В Прикамье началась первая после летних парла-
ментских каникул региональная неделя депута-
тов Госдумы
Депутаты Государственной думы от Пермского края стара-
ются не разрывать связи с регионом, быть в курсе насущных 
проблем и оказывать помощь в их решении. В своём плотном 
графике они ежемесячно находят как минимум неделю для 
личного общения со своими избирателями, посещения тер-
риторий края для проведения круглых столов с представите-
лями местной власти и общественности. Прикамье в Госдуме 
представляют семь депутатов, все они выбраны от партии 
«Единая Россия».

Большинство мероприятий начавшейся региональной недели, 
которая на этот раз пройдёт с 28 августа по 10 сентября, были 
тесно связаны с подготовкой учебных заведений края к Дню зна-
ний, а также с контролем над проведением работ по реализации 
партийных проектов. В основном вопросы касались обсуждения 
хода исполнения проекта «Городская среда» партии «Единая 
Россия».

Помимо посещения территории края федеральные парла-
ментарии проводят свои встречи с гражданами в региональ-
ных общественных приёмных председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. В частности, в минувший понедель-
ник, 28 августа, здесь состоялась встреча с депутатом Госдумы 
Игорем Шубиным.

Так, глава Оханского муниципального района Дмитрий 
Байдин обсудил дальнейшую работу над законопроектом, под-
готовленным ранее районной администрацией и переданным 
для рассмотрения Игорю Шубину. Речь в нём идёт о внесении 
изменений в федеральное законодательство, где авторы пред-
лагают приравнять малые города с численностью населения ме-
нее 10 тыс. человек к сельским территориям, что позволит им 
участвовать в государственных программах «Земский доктор» 
и  «Земский фельдшер» (в рамках этих программ оказывается 
поддержка медикам, работающим на селе).

«Принятие подобного законопроекта позволит решить про-
блему острой нехватки врачей и медперсонала в поликлиниках 
и больницах небольших городов», — считает Дмитрий Байдин.

Игорь Шубин уверил главу района в том, что законопроект 
передан им в профильный комитет Госдумы по охране здоровья, 
который теперь должен подготовить своё заключение. 

Другой, не менее острый вопрос касался газификации рай-
онов края. Общественная инициативная группа посёлка Юго-
Камского попросила депутата посоветовать им, какие шаги 
следует предпринимать, чтобы ускорить газификацию жилья в 
посёлке. Приглашённые на встречу представители администра-
ции сельского поселения сообщили, что на сегодня в рамках про-
граммы устойчивого развития села средства регионального бюд-
жета выделяются только тем сельским территориям, в которых 
реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса. В посёлке Юго-Камском пока таких проектов 
нет. Игорь Шубин связался с главой Пермского муниципального 
района Александром Кузнецовым и после консультации с ним 
предложил инициативной группе схему дальнейших действий. 

Игорь Шубин, депутат Госдумы РФ от Пермского края:
— Глава района готов провести встречу с местной админи-

страцией и жителями, проанализировать ситуацию и наметить 
дальнейшие шаги для решения вопроса о газификации жилых до-
мов Юго-Камского. В краевом Законодательном собрании уже рас-
сматривается возможность принятия новой программы газифи-
кации территорий региона, и, если этот документ будет принят, 
важно, чтобы посёлок Юго-Камский обязательно был включён в 
перечень поселений, в которые будет подано голубое топливо. 

Обратиться в региональную общественную приёмную пред-
седателя партии «Единая Россия» может каждый желающий. 
Она располагается по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210. 
С графиком сентябрьских приёмов, которые проводят депутаты 
всех уровней и представители органов исполнительной власти, 
можно ознакомиться на сайте rop59.ru. Запись производится по 
тел. 236-82-29

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	обратная	связь
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