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10 сентября впервые в истории избиратели Пермского 
края будут выбирать губернатора. До этого выборы про-
ходили в 2000 году, и тогда жители Прикамья выбирали 
губернатора Пермской области — им стал Юрий Трутнев. 
По каким правилам будут проводить голосование? Какие 
новшества ждут избирателей, почему так важна явка? Об 
этом рассказал председатель Избирательной комиссии 
Пермского края Игорь Вагин.

— Игорь Сергеевич, в чём уникаль-
ность выборов 10 сентября?
— Выборы 10 сентября 2017 года дей-
ствительно уникальны, ведь это первые 
за 17 лет выборы губернатора. Выросло 
целое поколение пермяков, которые ни 
разу не голосовали за главу региона. Это 
те, кому сегодня от 18 до 35 лет. В тече-
ние этого времени руководители субъ-
ектов назначались президентом России. 
Теперь же мы выбираем губернатора на 
прямых выборах. Это очень ответствен-
но, потому что в этот день мы опреде-
лим путь развития края на несколько 
лет вперёд.
— Какие кандидаты принимают уча-
стие в выборах губернатора?
— В выборах участвуют пять канди-
датов, все они выдвинуты политиче-
скими партиями, представляющими 
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 
выбранной фамилии. Большее количе-
ство отметок или их отсутствие делает 
бюллетень недействительным.
Напоминаю уважаемым избирателям 

не забыть взять с собой паспорт — про-
голосовать можно только лично и толь-
ко при его предъявлении.
— А как узнать, где можно проголо-
совать?
— Всего на выборах 10 сентября в Перм-
ском крае будет 1808 избирательных 
участков. Как правило, все они распо-
ложены в пешей доступности от дома. 
Какой из них именно ваш, можно узнать 
несколькими способами:

— адрес и телефон вашего участ-
ка указаны в приглашении на выборы, 
которое наверняка уже доставили вам 
на дом;

— если приглашение не получено, то 
узнать контакты вашего участка всегда 
можно в сети Интернет на сайте http://
cikrf.ru/uiksearch/ или по телефону горя-
чей линии 8-800-301-41-21 (звонок бес-
платный);

— также координаты участка можно 
узнать в мобильном приложении «Мои 
выборы», бесплатно скачав его на теле-
фон в App Store или Play Market.

— В последнее время очень много 
информации об отмене открепитель-
ных удостоверений. Расскажите по-
дробнее, как проголосовать тем изби-
рателям, которые не смогут прийти 
на свой участок по прописке?
— Впервые на этих выборах исполь-
зуется новый порядок голосования — 
по месту фактического нахождения. 
Теперь вся процедура стала удобнее 
для избирателя, и уже не надо ехать 
на место своей регистрации, чтобы 
получить открепительное удостовере-
ние. Теперь жителю Пермского края 
достаточно было написать заявление 
о желании проголосовать на любом 
удобном избирательном участке, где 

он будет находиться в день выборов 
10 сентября. Мы помогали определить 
адрес и номер такого участка. Это осо-
бенно удобно для тех, кто постоянно 
проживает не по месту прописки.
Было множество удобных способов 

подать такое заявление: через любую 
избирательную комиссию или много-
функциональный центр «Мои докумен-
ты». Вся процедура занимала не более 
10 минут. Срок подачи такого заявления 
был установлен до 4 сентября.
— А как быть тем избирателям, кото-
рые всё же не успели подать заявле-
ние в этот срок?
— Действительно, существует часть 
избирателей, у которых в силу обсто-
ятельств планы относительно места 
нахождения 10 сентября пока неиз-
вестны. В таком случае мы предлага-
ем прийти с паспортом на свой изби-
рательный участок по прописке и 
написать заявление. Это можно сде-
лать с 5 сентября до 14:00 9 сентября. 
А уже 10 сентября при наличии этого 
заявления и паспорта проголосовать 

можно будет на одном из 135 специ-
ально определённых участков.
Как правило, они образованы в каж-

дом крупном городе и районе края. Их 
перечень будет выдаваться при написа-
нии заявления.

— Осталось ли у избирателя право 
голосования на дому?
— Да, если избиратель по состоянию здо-
ровья или по причине инвалидности не 
может самостоятельно прийти на свой 
избирательный участок, то ему предо-
ставляется право проголосовать на дому. 
Для этого необходимо до 16:00 10 сен-
тября предупредить членов участковой 
комиссии (например, позвонив по теле-
фону УИК или передав заявку через род-
ственников, друзей или соседей). Члены 
УИК придут к вам на дом 10 сентября, 
для того чтобы вы могли проголосовать.
— Какие ещё новшества будут при-
меняться в день голосования?
— При подготовке к дню голосования 
10 сентября мы приложили максимум 
усилий для того, чтобы каждый избира-
тель смог проголосовать комфортно.
Во-первых, Законодательное собра-

ние края приняло решение продлить 
время голосования до 22:00, чтобы 
10 сентября пермяки успели вернуть-
ся со своих дачных участков. Более того, 
сотрудники ГИБДД в этот день постара-

ются обеспечить отсутствие заторов на 
въезде в город.
Во-вторых, на основе опыта прошлого 

дня голосования мы собрали сведения о 
неудобных и тесных помещениях изби-
рательных участков и заменили их более 
комфортными. Сейчас процедура голо-
сования у избирателя должна занять не 
более пяти минут. 
В-третьих, мы увеличили количество 

участков, доступных для лиц с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми: заказали и установили комплексы 
«Доступные выборы» ещё на 11 изби-
рательных участках в местах локально-
го проживания данной категории изби-
рателей, а также увеличили количество 
участков, оборудованных пандусами и 
трафаретами.
В-четвёртых, мы позаботились о про-

зрачности голосования абсолютно для 
всех участников процесса: 94 участка в 
Краснокамском и Дзержинском районах 
Перми будут оборудованы электронны-
ми комплексами подсчёта голосов, на 
всех избирательных участках в крупных 
городах края и в Перми будет вестись 
видеотрансляция в интернет на сайт 
www.webvyboryedg.ru. 
Впервые онлайн-трансляция в интер-

нет будет вестись и из территориальных 
избирательных комиссий, куда приво-
зят протоколы участковые комиссии и 
где идёт введение их в государственную 
систему «Выборы».
Иными словами, мы постарались, 

чтобы каждый избиратель знал о выбо-
рах всё и был уверен в законности их 
итогов. Выбор будущего Прикамья зави-
сит от нас, поэтому приглашаем всех 
избирателей 10 сентября 2017 года впи-
сать себя в историю Пермского края и 
прийти на выборы. Сделать это стало 
легко, быстро и комфортно!

ОБЩЕСТВО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Игорь Вагин: 
Вписать себя в историю можно быстро, 
легко и комфортно
Интервью с председателем Избирательной комиссии Пермского края 
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На основе опыта прошлого дня 
голосования мы собрали сведения 
о неудобных и тесных помещениях 
избирательных участков и заменили их 
более комфортными. Сейчас процедура 
голосования у избирателя должна занять 
не более пяти минут 


