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Узнать о главных
выборах

Твой выбор!
Твой шанс!

С П Е Ц В Ы П УС К П ОД ГО ТО В Л Е Н П РИ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Й П ОД Д Е РЖКЕ И З Б И РАТ Е Л Ь Н О Й КО М И СС И И Р О С ТО В С КО Й О БЛ АС Т И

Выборы губернатора
Ростовской области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

10 июня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли постановление
о назначении выборов губернатора региона на 13 сентября 2020 года. Также на эту дату
донские парламентарии назначили дополнительные выборы депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному
округу № 5 и Целинскому одномандатному избирательному округу № 17.
В начале июня муниципальные органы представительной власти назначили на дату
единого дня голосования выборы депутатов в городах и районах.
Перечень выборов, которые пройдут 13 сентября в Ростовской области, – на стр. 4.

3 193 244

избирателя*
зарегистрировано
в Ростовской
области,
из них:
• в Ростове-на-Дону –
более 790 тысяч
избирателей
• в Таганроге –
свыше 218 тысяч
избирателей
• в Волгодонске,
Новочеркасске
и Шахтах –
более 100 тысяч
избирателей
• Наибольшее число
избирателей среди
муниципальных районов
зарегистрировано
в Аксайском, Азовском,
Белокалитвинском
и Сальском районах
данные по состоянию на 1 июля

*

О ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА

На выборы главы региона выдвинулись шесть человек. Всем кандидатам для регистрации необходимо
было собрать не менее 228 подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований.
Предельное число таких подписей –
239. В итоге 3 августа на 115-м заседании Избирательной комиссии области было принято постановление
о регистрации пяти кандидатов на
должность губернатора региона:
Евгений Бессонов,
выдвинутый ростовским
областным отделением политической партии КПРФ;
Василий Голубев,
выдвинутый ростовским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия»;
Петр Пятибратов,
выдвинутый ростовским
региональным отделением политической партии
ЛДПР;

Алексей Лященко,
выдвинутый региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»;
Владимир Башкатов,
выдвинутый ростовским
региональным отделением политической партии
«Патриоты России».
О ДОВЫБОРАХ
В ЗАКСОБРАНИЯ ОБЛАСТИ
По итогам регистрации кандидатов на эти выборы на каждый из
депутатских мандатов претендуют
по пять человек. На выборах по Каменск-Шахтинскому избирательному округу № 5 за место в Донском
парламенте будут бороться представители политических партий
«Единая Россия», «Справедливая
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России». На выборах по Целинскому избирательному округу
№ 17 зарегистрированы кандидаты
от политических партий «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», «Коммунисты России»,
еще один кандидат участвует в выборах в порядке самовыдвижения.

Андрей Буров,

председатель Избирательной
комиссии Ростовской области
– Избирательная система
области готова к единому дню
голосования, который в этом
году насыщен избирательными
кампаниями. Проведена
масштабная работа по
повышению квалификации
членов комиссий всех уровней,
и сегодня обучение продолжается.

О МЕСТНЫХ
ВЫБОРАХ
В единый день голосования
13 сентября в Ростовской области будут распределены 228
мандатов в представительных
органах муниципальных образований области. В общей
сложности на выборах местного уровня выдвинулись 1248
кандидатов, среди которых как
представители восьми партий,
так и те, кто решил участвовать
в выборах в порядке самовыдвижения. В итоге в общей сложности на выборах местного уровня
были зарегистрированы свыше
тысячи кандидатов.

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
На выборах избиратели смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и на удобном участке по
месту нахождения. Для того чтобы
воспользоваться данным сервисом – «Мобильным избирателем»,
необходимо было подать соответствующее заявление. Их прием стартовал 29 июля в территориальных
избирательных комиссиях области.
Заявления также можно было подать
в МФЦ или через портал Госуслуг.
Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений 2 сентября. Прием заявлений завершился
8 сентября.
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Бюллетени для голосования
на выборах губернатора
Ростовской области
переданы в города и районы

11-13

сентября

11 сентября первые избиратели смогут прийти на участки
и проголосовать на выборах
губернатора Ростовской области, а также на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания
Ростовской области.
11 и 12 сентября будет проходить досрочное голосование,
13 сентября – основной день
голосования. Все три дня проголосовать можно будет как
на участках для голосования,
так и на дому с 08.00 до 20.00.

Подготовку
к выборам
губернатора
Ростовской области
обсудили с ТИК
области

31

августа Избирательной комиссией Ростовской области
были приняты в типографии
бюллетени для голосования на выборах донского губернатора. Количество
бюллетеней превышает 3 миллиона.
Посредством спецтранспорта Главного
центра специальной связи по Ростовской области бюллетени будут достав-

лены в города и районы области. Не
позднее 9 сентября бюллетени будут
переданы на участки для голосования.
– И, начиная с 11 сентября, жители области смогут проголосовать, –
отметил председатель Избирательной комиссии Ростовской области
Андрей Буров. – Выборы будут
проходить в течение трех дней.

Кроме того, были получены бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области по Каменск-Шахтинскому
одномандатному избирательному
округу № 5 и Целинскому одномандатному избирательному
округу № 17.

Цифровые участки Москвы
для дончан
18 августа глава донского
Облизбиркома Андрей Буров
провел совещание с председателями территориальных
избирательных комиссий
в режиме видеоконференции.
Были рассмотрены вопросы
подготовки к выборам 2020
года, основной особенностью
которых стало трехдневное
голосование – 11, 12 и 13 сентября. Проходить оно будет как
на участках для голосования,
так и вне – на дому.
Перед избирательными
комиссиями области поставлена задача – обеспечить не
только прозрачность процедуры, но и санитарную
безопасность голосования.

Ж

ители Ростовской области,
которые в дни выборов будут находиться в Москве,
смогут воспользоваться новейшими
технологиями в избирательном процессе – проголосовать на выборах
губернатора Ростовской области и
дополнительных выборах депутатов
Донского парламента на одном из 30
цифровых участков Москвы. Проголосовать таким образом можно при
помощи механизма «Мобильный
избиратель». На участках избиратели осуществят свой гражданский
долг через электронные бюллетени,
форма которых была утверждена
на 117-м заседании Избирательной
комиссии Ростовской области.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
на должность губернатора Ростовской области

БАШКАТОВ

БЕССОНОВ

ГОЛУБЕВ

ЛЯЩЕНКО

ПЯТИБРАТОВ

Владимир
Валерьевич

Евгений
Иванович

Василий
Юрьевич

Алексей
Васильевич

Петр
Владимирович

Выдвинут ростовским
региональным отделением
Партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

Выдвинут ростовским
областным отделением
Коммунистической партии
Российской Федерации

Выдвинут ростовским
региональным отделением
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выдвинут ростовским
региональным отделением
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

Выдвинут ростовским
региональным отделением
ЛДПР

Дата рождения:

Дата рождения:

Дата рождения:

Дата рождения:

27.02.1973

14.10.1986

Наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта, где
находится место жительства
кандидата:

Наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта,
где находится место
жительства кандидата:

Наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта, где
находится место жительства
кандидата:

Наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта, где
находится место жительства
кандидата:

Наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта, где
находится место жительства
кандидата:

Сведения
о профессиональном
образовании:

Сведения
о профессиональном
образовании:

05.03.1960

26.11.1968

Ростовская область,
Аксайский район,
г. Аксай

Сведения
о профессиональном
образовании:

Новочеркасское высшее
военное командное
Краснознаменное
училище связи, 1981
Основное место работы
или службы:

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Инновационная
сервисная компания»
Занимаемая должность
(или род занятий):

генеральный директор

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
Сведения
о профессиональном
образовании:

Ростовский
государственный
университет, 2002
Основное место работы
или службы:

Законодательное
Собрание Ростовской
области
Занимаемая должность
(или род занятий):

руководитель
фракции КПРФ в
Законодательном
Собрании Ростовской
области
Сведения об исполнении
обязанностей депутата
на непостоянной
основе и наименовании
соответствующего
представительного органа,
депутатом которого является
кандидат:

депутат
Законодательного
Собрания Ростовской
области

30.01.1957

Ростовская область,
Аксайский район,
поселок Водопадный

Сведения
о профессиональном
образовании:

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
управления имени Серго
Орджоникидзе, 1980
Основное место работы
или службы:

Правительство
Ростовской области
Занимаемая должность
(или род занятий):

губернатор Ростовской
области

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

Ростовский
государственный
университет, 1995

Основное место работы
или службы:

Правительство
Ростовской области
Занимаемая должность
(или род занятий):

помощник депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Емельянова М.В.
по работе в Ростовской
области

Дата рождения:

Ростовская область,
г. Донецк

ФГБОУ ВО «Российская
Академия народного
хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»,
2016
Основное место работы
или службы:

временно
неработающий

Сведения об исполнении
обязанностей депутата
на непостоянной
основе и наименовании
соответствующего
представительного органа,
депутатом которого является
кандидат:

депутат Ростовской-наДону городской Думы
шестого созыва на
непостоянной основе

На фото: Андрей Буров вручает удостоверения зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Ростовской области
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Узнай о главных выборах –
выбери своего губернатора
«Думай о будущем, решай сейчас, сделай главный выбор, голосуй всей семьей» – под таким девизом
в ростовском парке имени Октябрьской революции состоялась промоакция Областной избирательной
комиссии, приуроченная к выборам губернатора Ростовской области.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Промоакция началась в одном из центральных парков донской столицы
в пятницу в 17 часов. Время и место
были выбраны крайне удачно – в это
время в парке было многолюдно, ктото с детьми гулял, другие пришли отдохнуть после окончания рабочей недели.
Промоутеры, а это были молодые, общительные, дружелюбные люди, раздавали информационную продукцию, посвященную одному из главных событий
нынешнего года – выборам донского
губернатора в единый день голосования
13 сентября. Дети, прогуливавшиеся
со взрослыми, получали трехцветные
воздушные шарики в цвет российского
триколора.
У красочного стенда, посвященного предстоящим выборам, были установлены так называемые рабочие
места, в основном для детей. Здесь и
зона живописи, и зона рукоделия… И
родители с удовольствием усаживали
своих чад за столики, где с детишками уже занимались девушки. Диджей
в это время готовился порадовать
присутствующих популярными песнями и мелодиями.
Ведущий в микрофон напоминал
о предстоящих выборах и приглашал
желающих поучаствовать в беспроигрышной игре-викторине. При этом
нужно было ответить на вопросы, которые у большинства участников этого розыгрыша трудностей не вызывали. Надо заметить, проходившие мимо
жители и гости города с удовольствием принимали участие в такой викторине, причем это были люди разного
возраста, специальности, пола, встречались и семейные пары.

НОВЫЕ ФОРМЫ
ИНФОРМИРОВАНИЯ

Информационно-просветительская
акция, посвященная выборам губернатора Ростовской области, проводилась
с призывом дончан прийти на избирательные участки и отдать свои голоса.
Акция проходила с учетом эпидемиологической ситуации, при соблюдении
мер безопасности.
Кстати, это уже второй этап акции.
Первый был во время информационной
волны на ростовских автобусных вокзалах, в местах большого скопления людей.
Новинкой стали бесконтактные формы
информирования – о дате выборов губернатора Ростовской области избирателей
проинформировали промоутеры при помощи экранов Walkscreen Promo. Это фактически рюкзаки со встроенными экранами, на которых транслируется видеоролик
с информацией о предстоящих выборах и
их дате. До конца августа и в первых числах
сентября промоутеры пройдут по улицам
Ростова-на-Дону. Новая форма информирования, безусловно, привлекла внимание
своей необычностью.
Промоакции в парках – это уже второй этап. Впереди, накануне выборов,
пройдет и третий этап – в крупных торгово-развлекательных центрах города,
где каждый желающий сможет получить свою фотографию.
Замысел этой промоакции – дать
эмоциональный посыл избирателям,
чтобы люди пришли на избирательные
участки и сделали свой выбор, – несомненно, был воплащен. Своей гражданской активностью организаторы акции
заразили в хорошем смысле этого слова присутствующих, проходящих мимо
ростовчан. И при этом получили положительные отклики от горожан.

ВСЕГДА ГОЛОСУЮ

– Интересная акция! Конечно, подавляющее большинство донских избирателей примут участие в выборах. Я,
например, обязательно приду на избирательный участок, – рассказал руководитель фирмы Александр.
– Я всегда участвую в выборах и на
предстоящих выборах уже определился
с кандидатом, – заявил рабочий Денис.
– Как гражданин нашей страны, житель
Ростовской области, я прекрасно понимаю
важность выборов, которые пройдут 13
сентября. Замечательно, что есть такая
информационно-агитационная площадка,
в которой может принять участие любой
гражданин, получить ответ на интересующий вопрос, а сомневающиеся в участии
в выборах могли принять окончательно
правильное решение, – сообщил пилот
гражданской авиации Сергей.
Елена пришла в парк отдохнуть от
рабочих будней вместе с супругом, военнослужащим Сергеем.

– Мы почти всегда участвуем в выборах. Особенно когда находимся в
эти дни в нашем городе. Обязательно
придем на избирательный участок и
13 сентября. Призываем всех ростовчан, жителей нашего прекрасного
Донского региона принять участие в
предстоящих выборах и сделать свой
выбор, – заявила Елена.
Даже промоутеры акции оказались
людьми с активной гражданской позицией.
– Выборы губернатора пройдут
с 11 по 13 сентября на всех избирательных участках. Я всегда хожу на
голосование, обязательно пойду голосовать и в этот раз. Думаю, что
это должен сделать каждый, так как
главное – иметь активную жизненную позицию, – сообщила промоутер
Екатерина.
Константин Андреев,
Надежда Айрумова
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«Дорога на выборы» –

это равные возможности каждому
Акция «Дорога на выборы» реализуется Избирательной комиссией Ростовской области с 2013 года каждый
избирательный цикл и стала хорошей традицией на Дону. За это время в ней приняли участие сотни
волонтеров, которые помогли тысячам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилым
со всех уголков Ростовской области реализовать свое избирательное право и принять участие в выборах
непосредственно на избирательном участке в день голосования. 13 сентября, на выборах губернатора
Ростовской области, акция пройдет вновь.

СДЕЛАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ
КОМФОРТНЫМ
И БЕЗОПАСНЫМ

На Дону порядка 350 тысяч избирателей – это люди с ограниченными
физическими возможностями, поэтому большинство помещений для
голосования обустраиваются так,
чтобы каждый из них смог воспользоваться своим правом проголосовать.
Так, сегодня практически все участки
расположены на первых этажах
зданий, оборудованы специальными
приспособлениями для маломобильных групп граждан – пандусами и
заездами. Кроме того, определены
участки, на которых будут использоваться материалы, выполненные

ВАЖНАЯ АКЦИЯ

Татьяна Аракчеева,
координатор акции
«Дорога на выборы»
в Белокалитвинском районе
– Избирательное право есть
у каждого. И очень важно, чтобы
каждый человек, независимо от
своих физических возможностей,
смог реализовать свое право и
прийти на участок в день голосования. Акция «Дорога на выборы»
как раз и дала возможность сделать свой выбор многим маломобильным гражданам. Ведь у людей
с инвалидностью должны быть не
только равные права, но и равные
возможности для их реализации.
Я сама являюсь человеком с инвалидностью и передвигаюсь на коляске. Всегда хожу на выборы именно
на участок проголосовать – так
же, как и все люди. Это дает мне
возможность почувствовать себя
полноправным членом общества
и гражданином своей страны.

Василий Лыманюк,
зампредседателя
Всероссийского
общества инвалидов
в Новочеркасске,
координатор акции
в Ростовской области:
– Акция «Дорога на выборы» нужна прежде всего тем людям, которым требуется помощь, но она
не менее важна и для волонтеров,
которые таким образом чувствуют свое сопричастие в значимые для страны дни. Приятно
отметить, что если в начале
реализации акции мы предлагали
маломобильным и пожилым избирателям помощь волонтеров,
то сейчас наблюдаем обратную
реакцию, то есть акция крайне
востребована. Ни одно обращение
не остается без внимания наших
добровольцев, а по результатам
всегда слышим только положительные отзывы. С добротой отзываются об акции и избиратели,
которым не оказывалась помощь,
но они стали свидетелями данной акции.

крупным шрифтом, специальные
трафареты для самостоятельного
заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися
инвалидами по зрению. Участки были
определены из учета мест компактного проживания инвалидов, а также
количества избирателей на участках
пожилого возраста.
– Для многих людей с ограниченными возможностями важно проголосовать именно на избирательном
участке – это просто повод выйти из
дома, – отметил заместитель председателя Избирательной комиссии
Ростовской области Александр
Энтин. – Избирательная комиссия
области, в свою очередь, делает все

МЫ
Я
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ!

Для впервые голосующих избирателей Областная комиссия всегда проводит специальные разъяснительные акции и информационные мероприятия. Так, к выборам губернатора Ростовской области каждый избиратель,
достигший 18 лет, заранее получил именное приглашение на выборы
со специальным QR-кодом, через который можно узнать адрес своего избирательного участка. Кроме того, на приглашении есть ссылка на AR-маску –
это специальная маска, которую можно применить для записей сторис
в соцсети. Такую же маску можно загрузить на официальном аккаунте
Облизбиркома @izbirkom161.
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возможное, чтобы сделать голосование
комфортным и безопасным.
Важную роль в реализации своего
права проголосовать непосредственно
на участке играет волонтерская акция
Облизбиркома «Дорога на выборы»,
которая уже не раз показала свою
эффективность. Именно благодаря
этой акции волонтеры помогают маломобильным и пожилым дончанам попасть на свой участок в день выборов.
Первым этапом акции стал подробный
инструктаж руководителей волонтерских групп со всех городов и районов
области, который состоялся 21 августа
в Ростове-на-Дону. Именно эти люди
обучают волонтеров на местах, рассказывают им пошаговую инструкцию их
роли и цели в рамках акции, объясняют нормы избирательного законода-

тельства, которым необходимо четко
следовать, особенно на избирательном участке. Во время инструктажа
руководители смогли пообщаться с
экспертами в этих направлениях и специализированными организациями.
Такие группы волонтеров сформированы в каждом муниципальном
образовании региона. На сегодняшний
день в волонтерский корпус акции
входят порядка 700 человек. Отличить
волонтеров в день выборов будет легко
по футболке с символикой акции и
бейджу. По итогу акции все волонтеры
получают сертификаты за помощь и
благотворительность.
По вопросу участия в акции
«Дорога на выборы» можно обратиться по телефону «горячей
линии» +7 (958) 574 20 38.

Янина Серенко,
участница акции
«Дорога на выборы»
в Ростове-на-Дону
– Об этой акции я узнала еще
несколько лет назад на встрече избирательной комиссии с
общественными организациями,
занимающимися помощью людям
с ограниченными возможностями.
На той встрече я рассказала о своей проблеме: самостоятельно проголосовать на участке я не могу. И
услышала в ответ об этой акции –
«Дорога на выборы». В том же году
волонтеры акции помогли мне
впервые самостоятельно бросить
бюллетень в избирательную урну.
А ведь раньше я всегда голосовала
из дома, ко мне приезжала комиссия. Очень благодарна волонтерам,
они оказались хорошими ребятами.
Акция очень нужна, но я бы всетаки хотела, чтобы все участки
были с безбарьерной средой.

6

ТЕЛ.: 8 (863) 221-57-02
WWW.VESTNIKDONA .RU

О Б Л А С Т Н А Я ГА З Е Т А
№ 9 (155) СЕНТЯБРЬ 2020

Порядок досрочного
голосования на выборах
13 сентября
В 2020 году предусмотрено проведение досрочного голосования в течение двух дней, предшествующих
дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени, то есть 11 и 12 сентября 2020 года.

Ж

ителям Ростовской области
будут доступны следующие
дополнительные формы голосования – досрочное голосование
в помещении и на дому. Таким образом, в Ростовской области 11 и 12
сентября 2020 года будет проводиться
досрочное голосование в помещении
и досрочное голосование на дому на
выборах губернатора Ростовской области, дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, а также на выборах
депутатов представительных органов
муниципальных образований.
Для обеспечения гласности в день
голосования 13 сентября 2020 года перед началом голосования председатель
участковой комиссии в присутствии
членов участковой комиссии, наблюдателей и иных лиц сообщает о числе
избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном

участке, получивших бюллетени досрочно. Данная информация должна
быть размещена на информационном
стенде участковой комиссии.

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
В ПОМЕЩЕНИИ

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
НА ДОМУ

Досрочное голосование на дому проводится для избирателей, которые не
могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причи-

нам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в
помещение для голосования), а также для избирателей, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации избрана мера
пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.
Досрочное голосование на дому
организуется на основании письменных заявлений (устных обращений),
поданных с 3 сентября до 14.00 мск
13 сентября в участковую комиссию
и зарегистрированных участковой
комиссией непосредственно в день
подачи в специальном реестре.

Досрочное голосование в помещении проводят не менее двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса в каждый из дней
досрочного голосования. При этом
председатель участковой комиссии
должен обеспечить возможность
оперативного проведения заседания
участковой комиссии.
Голосование осуществляется с использованием отдельного переносного
ящика для голосования. По решению
ТИК голосование может проводиться с использованием стационарного
ящика для голосования.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8-800-600-69-65
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
ПО БУДНЯМ С 09:00 ДО 18:00

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
С 08:00 ДО 20:00

www.rostov.izbirkom.ru
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Обучили всех
Готовность организаторов выборов к выборам губернатора Ростовской
области, которые пройдут 13 сентября, напрямую зависит от их обучения,
поэтому в дистанционном образовании приняли участие председатели,
секретари и члены участковых избирательных комиссий региона, особое
внимание было уделено впервые назначенным членам комиссий.

П

рохождение образовательной программы позволяет
ознакомиться со всей хронологической лентой исполнения
полномочий участковых комиссий –
от работы над списками избирателей
до подведения итогов голосования.
В обучении использованы видеолекции, памятки, тесты, презентации, чат-бот, а также компьютерный
симулятор – это игра, которая моделирует день голосования, позволяя

усвоить практические знания в сфере организации выборов и понять,
как нормы законодательства действуют в тех или иных, порой
нештатных ситуациях. Впервые
назначенные члены избиркомов
обучились по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.
В рамках обучения новым членам
комиссий разъяснили принципы
проведения выборов и организации

работы участковой избирательной
комиссии, а также рассмотрели
правовые основы избирательного
процесса – в частности, юридическую ответственность за нарушения законодательства Российской
Федерации и Ростовской области о
выборах. Важный аспект образовательной программы – развитие личностно-профессиональных навыков
членов участковой избирательной
комиссии.

Найди свой
избирательный участок
Если раньше вы никогда не голосовали там, где прописаны, выборы губернатора
Ростовской области 13 сентября – первые в вашей жизни, то быстро найти свой участок
можно с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России.
Ссылку на сервис можно найти на сайте Избирательной комиссии Ростовской области или
просто поднесите камеру мобильного телефона и сканируйте QR-код.

С

ервис всероссийский, поэтому свой
участок можно найти в любом уголке
страны. Укажите регион, ваш населенный пункт, улицу и номер дома, и система определит, к какому избирательному
участку вы привязаны. Вы увидите адрес
избирательной комиссии и помещения для
голосования, также на карте сможете точно
понять, где это находится. Система также
выдает номера телефонов, по которым можно связаться с членами комиссии и уточнить любые вопросы, касающиеся выборов.
Кроме того, через этот сервис всегда можно
узнать, какие выборы пройдут в ближайшее
время в вашем населенном пункте.

Подведите камеру мобильного
телефона и откройте все цифровые
сервисы в помощь избирателю.
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Цифровые
сервисы
для избирателя

Помимо сервиса «Найди свой
избирательный участок», на
сайте ЦИК России размещено
несколько цифровых сервисов, созданных для помощи
избирателю.
Например, сервис «Информирование о факте подачи
заявления о включении в
список избирателей / участников голосования по месту
нахождения и результатах его
обработки» – здесь вы можете
найти данные по своему заявлению о голосовании по
месту нахождения в день выборов, то есть заявлению, поданному на сервис «Мобильный избиратель». Для этого
необходимо ввести серию
и номер своего паспорта и далее нажать кнопку «Искать» –
после чего вам будут выданы
все данные обработки вашего
заявления.
Или сервис «Информирование о кандидатах и избирательных объединениях» –
здесь каждый избиратель,
введя свой адрес прописки,
сможет узнать, прежде всего,
о тех выборах, которые проходят в вашем регионе и муниципалитете, а также данные
о тех кандидатах, которые
были зарегистрированы избиркомом.
После выборов все данные
о результатах голосования
можно узнать на сервисе «Информирование о результатах
выборов и референдумов /
голосований» – вводите свой
адрес жительства и по итогу
получаете итоги голосования
по своему участку. Кроме того,
все данные об итогах выборов губернатора Ростовской
области и других выборах,
который пройдут 13 сентября,
вы сможете узнать на сайте
Областной комиссии.
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Твой выбор! Твой шанс!
Под таким лозунгом в сентябре пройдут смена и чемпионаты по дебатам, организованные Облизбиркомом в рамках
информирования молодежи о губернаторских выборах 13 сентября. Мероприятия состоятся на молодежных форумах «Молодая
волна» и «Ростов2020». Обучение и соревнование, информирование и разные активности ждут молодых дончан в этот раз на самом
главном событии для молодежи в регионе.

«ГЛАГОЛЪ»:
ЗА ИЛИ ПРОТИВ

На форуме для студентов и работающей молодежи «Ростов2020» Областная избирательная комиссия организует интеллектуальные состязания на
знание избирательного права, которые
пройдут в форме дебатов. В первый
день пройдет отборочный тур, в котором сразятся все желающие команды,
но дальнейшее участие смогут принять
только лучшие из них. Темы для дебатов определяет случай – капитан команды тянет жребий с названием тем,
а также той позицией, которую будет
представлять команда – «за» или «против». На подготовку времени крайне
мало, однако участники форума знали,
куда ехали, ведь форум – это сплошной образовательный интенсив.
КОГДА:
форум молодежи ЮФО
«Ростов2020» –
с 5 по 10 сентября
форум «Молодая волна» –
с 12 по 17 сентября
ГДЕ:
Ростовская область,
Неклиновский
район, с. Натальевка,
ДОК «Спутник»
ЧТО ЭТО:
Форумы – это флагманский
проект комитета по
молодежной политике
Ростовской области,
целью которого
является вовлечение
активных молодых
людей и перспективных
проектных команд в
процессы решения
наиболее актуальных
социально-экономических
и общественнополитических задач
Ростовской области и
Российской Федерации.
ОТ ОБЛИЗБИРКОМА:
«Ростов» – областной
чемпионат по дебатам
«ГлаголЪ» среди студентов
и работающей молодежи.
«Молодая волна» – обучающая смена #Твой_выбор,
а также областной чемпионат по дебатам «ГлаголЪ»
среди школьников.
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Вопросы для обсуждения
связаны с различными аспектами
избирательного права и процесса, участия молодежи в выборах
и особенностями избирательного
законодательства – например,
«Электронное голосование: за
и против», «России необходимо
снижение порога избирательного
возраста», «Необходимо вернуть
графу ПРОТИВ ВСЕХ». Темы достаточно сложные и неоднозначные,
поэтому ребятам придется найти
сильные аргументы, подкреплять
свои позиции выдержками из законодательства, высказываниями
представителей власти, статистическими данными.
Правила участия в дебатах
простые: в команде пять человек,
на выступление дается от двух
до пяти минут в зависимости от
этапа соревнования. В каждом туре
выбывает одна из парных команд,
лучшая проходит в следующий.
В финале соревнуются четыре
самые красноречивые и доказательные команды, по итогу чего
определяется тройка лучших.
Работу участников команд оценивают разные команды экспертов.
Они оценивают мастерство ораторства, умение доказывать и отстаивать даже ту позицию, с которой не
согласны. Шкала оценок выступлений состоит из нескольких пунктов – логичность изложения, важность заявленного, умение отвечать
на вопросы и, конечно, красноречие.
Будут предусмотрены и штрафные
баллы за фактические ошибки или
оскорбления участников. Максимальный уровень баллов – 100, но
набрать их не так-то просто.
– Я был участником команды
«Эксперты» на дебатах в рамках
прошлогоднего форума, в этот раз
выступлю в качестве модератора
мероприятия, – рассказал один из
участников победившей команды
в 2019 году Илер Уэдраого, член
участковой комиссии в Таганроге. –
При подготовке к выступлению
на дебатах все участники нашей
команды усердно готовились и помогали друг другу – наверное, это
и стало нашим секретом успеха.
Участникам придется «пережить»
и выступления на сцене перед
большим количеством сверстников, и обсуждение нелегких, но
важных тем, затрагивающих
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избирательный процесс в России.
Однако, несмотря на всю серьезность мероприятия, все проходит
в достаточно задорной и яркой
обстановке.

ОБУЧИСЬ
У ЛУЧШИХ

– Современная молодежь все
с большей активностью участвует
в общественно-политической жизни страны, региона, своей малой родины, а стереотип, что молодые не
голосуют, уже давно преодолен, поэтому крайне важно проводить по-

добные смены, где молодые ребята
смогут получить дополнительные
знания о политической системе и
избирательном процессе, – считает
кандидат политических наук, заведующий кафедрой теоретической и
прикладной политологии ИФИСПН
ЮФУ, эксперт смены #Твой_выбор Роман Пупыкин. – Вообще,
в наше время образование играет
огромную роль, тем более если речь
идет об обучении дополнительным навыкам, таким как техника
публичных выступлений, работа с
аудиторией и дебаты. Участники
смены Облизбиркома на форуме,
уверен, узнают много нового.

На форуме для школьников «Молодая волна», помимо подобных дебатов, также будет организована смена
#Твой_Выбор. Участниками смены
станут активные молодые ребята,
интересующиеся PR-технологиями и
организацией избирательного процесса, формированием общественного мнения, те, кто хочет понять
основы функционирования политической системы России, развить
ораторское мастерство и научиться
аргументировать свою позицию.
Для участия в смене каждый
претендент прошел отбор, написав
эссе на тему «Место и роль выборов в российском политическом
процессе» в аккаунтах социальных
сетей, тем самым показав свой интерес к теме выборов, политическому и избирательному процессу.
В рамках смены запланировано
проведение образовательной программы и интенсивного обучения с
экспертами в сфере избирательного
права и процесса, практиками избирательных технологий, а также
специалистами в сфере права, политологии и PR. Это позволит участникам узнать все об эффективных
избирательных технологиях, понять
особенности политической системы
России, а кроме того, развить навык
публичных выступлений.
С самыми активными участниками смены будет проведено эксклюзивное интервью для журнала
Облизбиркома «Ваш выбор».
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