Республика сегодня

важно * интересно * полезно

И вот настал тот самый день
Что жителям Башкирии ждать в день выборов?
8 сентября 2019 года все
жители Башкирии пойдут
выбирать главу региона.
Это важно, потому что
от голоса каждого из
нас зависит будущее
республики в ближайшие
пять лет. Что нужно знать
про выборы — в нашем
сегодняшнем обзоре.
Кто проголосовал —
тому подарки и скидки
В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае,
Октябрьском и Нефтекамске в день выборов бизнесмены решили провести
крутые акции. Где-то она называется
«Рахмат», где-то «Благодарность», но
суть примерно одинаковая: все активные граждане, проголосовавшие
до обеда, получат браслет или купон,
который даст право получить разнообразные скидки и подарки — бесплатный проезд на транспорте, билеты в
кино и на аттракционы, скидки в продуктовых магазинах, шиномонтажных
мастерских, банях, парикмахерских
и др. Перечень партнеров акций дополняется каждый день. Подробности
можно узнать на своих избирательных
участках.
Бюллетени напечатают
на трех языках
Всего к выборам главы ЦИК республики напечатает 3 054 003 избирательных бюллетеня. Они будут на трех языках: 2 450 200 экземпляров на русском,
398 300 — на башкирском и 205 503 —
на татарском. При этом в бюллетене на
башкирском или татарском языках помещается текст и на русском языке.
Печать бюллетеней — сложный многоэтапный процесс, ведь нужно сохранить несколько степеней защиты и тщательно контролировать каждый этап.
На 225 участках установят
«умные урны»…
На 225 участках республики к выборам установят комплексы обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ) —
электронных устройств для подсчета
голосов избирателей на выборах в России. Проще говоря, это избирательная
урна, которая сканирует бюллетени,
считает голоса и выдает итоговый протокол.
По словам председателя ЦИК Башкортостана Илоны Макаренко, КОИБы
установят на участках, где зарегистрированы более 1000 избирателей. Всего
они охватят примерно 335 тысяч человек, или 11% от числа имеющих право
голоса.
Как рассказал начальник информационного центра аппарата ЦИК Башкирии Джиханур Алтынбаев, КОИБ
принимает и обрабатывает только
бюллетень, привязанный к конкретному участку. Загрузить в него несколько
бумаг или бюллетени с других участков
невозможно.
Таким образом, полностью исключается попытка фальсификации результатов выборов, и на избирательных участках, где установлены такие устройства,
исключается ручной подсчет голосов.
Стоимость одного КОИБа составляет
200-250 тысяч рублей.
…а на 410 — видеонаблюдение
Видеонаблюдением в день выборов
будет охвачено 410 участковых избирательных комиссий 69 ТИКов. Все они
уже прошли тестирование.
Устанавливать камеры на всех 3435
участках не будут. Во-первых, это очень
и очень дорого. Во-вторых, требуется
доступ к скоростному интернету, а тех-

ническая возможность есть не везде.
Проголосовать можно
не по месту прописки
или из дома
Вы имеете право самостоятельно выбирать участок, где будете голосовать.
Для этого нужно всего лишь подать заявление через сервис «Госуслуги» или:
- До 4 сентября — в любом многофункциональном центре, территориальной избирательной комиссии или
участковой избирательной комиссии;
- С 5 сентября по 14.00 7 сентября —
в участковой комиссии по месту регистрации (где обычно голосуете).
С этого года проголосовать можно
будет и в Москве! В столице России запускается сервис «Цифровой участок»,
пока к нему подключено 30 точек.
Адреса всех комиссий можно найти
на сайте ЦИК республики или узнать по
телефону: 8-800-347-54-54.
Как рассказала секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова, через «Мобильный избиратель» поступило около
трех тысяч заявлений. Проголосовать
на цифровых избирательных участках в
Москве изъявили желание 28 жителей
Башкирии, но пик желающих жителей
республики выполнить свой гражданский долг выпал на конец августа, когда в Москву приехали студенты из Башкирии, поступившие в столичные вузы.
Если по каким-то причинам вы не
можете самостоятельно прийти на участок, то имеете право проголосовать на
дому, в больнице, санатории. Для этого
вам необходимо прийти или позвонить
в участковую избирательную комиссию. Это можно сделать с 29 августа,
но не позднее 15 часов 8 сентября 2019
года. В день голосования к вам придут
члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.
Участки сделали удобными
для людей с инвалидностью
Большинство избирательных участков республики уже имеют пандусы,
настилы, кнопки вызова, дополнительное освещение и тактильные плитки.
Накануне дня выборов избирательные комиссии совместно с местными
администрациями обследуют участки
и сделают так, чтобы подходы были
удобными для всех избирателей, в том
числе и для инвалидов. В день голосования планируется привлекать волон-

теров, которые будут помогать инвалидам уже на подходах к зданию.
Кроме того, в республике будет работать шесть специализированных
избирательных участков для голосования избирателей-инвалидов по зрению. Они оборудованы специальными
трафаретами и информационными материалами, выполненными крупным
шрифтом.

9А (средняя общеобразовательная
школа № 2);
Белебей: ул. Морозова, 2 (Башкирская гимназия-интернат), ул. Революционеров, 24/1 (средняя общеобразовательная школа № 17);
Белорецк: ул. Тюленина, 38 (территориальное общественное самоуправление № 9 администрации городского
поселения город Белорецк).

Вот их адреса:
Уфа: ул. Кустарная, 17 (Дом творчества инвалидов при Республиканском
центре народного творчества), ул. Рихарда Зорге, 27 (Уфимский медицинский колледж);
Стерлитамак: ул. Революционная,

ПРОДАМ:
ТЕЛЯТ* ОТ 11 ТЫС. РУБ,
СЕНО, СОЛОМУ, НЕДОРОГО.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

.
.

*«В соответствии с требованиями действующего законодательства перемещения всех видов животных и продукции животного происхождения должны осуществляться
под контролем госветслужбы по ветеринарным сопроводительным документам».
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Инфографика
Рамзии
Каюмовой направляйте на axmetshina.v@rbsmi.ru, тел.: (347)272-92-61.
Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».
Предложения
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Прямая линия

Вопрос – ответ

Выборы должны быть
легитимными

О голосовании
и подсчете голосов
Голосование, подсчет голосов, установление результатов
выборов – это завершающая, самая ответственная
стадия избирательной кампании

В

о время прямой линии
с председателем
территориальной
избирательной комиссии
Минзилей Шаймардановой
поступило три вопроса.
– Являются ли нарушением размещение в общественных местах
агитационных баннеров в день тишины и последующий день выборов, которые были вывешены ранее?
– Нарушением это не является. Незаконным будет, если агитационные
материалы находятся в помещениях
(или ближе 50 метров от них) избирательных участков. Этот запрет действует не только в день голосования,
а вообще на весь период избирательной кампании.
– Я – наблюдатель на избирательном участке, хотелось бы, чтобы выборы прошли без нарушений.
– Мы все заинтересованы в том,
чтобы выборы прошли без нарушений.
Ваше право проводить фото- и видеосъемку (с того места, которое определено участковой комиссией), предварительно уведомив об этом председателя участковой комиссии.
– Если избиратель заметил нарушения на избирательном участке, например, раздачу агитационных материалов в день голосования, что делать? – задали мы уточняющий вопрос Минзиле Равилевне.
– В таком случае необходимо обратиться к председателю избиратель-

ного участка, он, в свою очередь, – к
представителям правоохранительных
органов для принятия мер.
– Что такое КОИБы, и есть ли они
у нас в Белебее?
– Простыми словами, комплекс обработки избирательных бюллетеней
– это электронный «ящик», или электронное устройство для автоматического подсчета голосов избирателей и
составления итогового протокола. Они
будут установлены на четырех избирательных участках Белебея: в школеинтернате, гуманитарно-техническом
колледже, колледже механизации и
электрификации и средней школе № 2.
Все избирательные участки готовы к голосованию. В этом году в городе почти на каждом из них будут помогать волонтеры, что особенно важно для пожилых и избирателей с ограниченными возможностями здоровья.
Подготовила оКсана алеКсеева

В ветеранской организации

Гражданская позиция –
активная!
На заседании расширенного президиума совета
ветеранов обсудили главный вопрос – участие
в предстоящих выборах Главы Республики
Башкортостан и местных выборах

ОКСАНА ДЕМЕНТЬЕВА

Заседание под председательством
Зиряка Шамсутдинова открыл глава
администрации МР Белебеевский район РБ Азат Сахабиев. Он рассказал
о позитивных изменениях в благоустройстве города и района, о предстоящих планах.
В своем выступлении Азат Альвертович отметил, что работа с советом
ветеранов всегда идет в унисон:
– Совместными усилиями мы многого добиваемся. Мне всегда приятно
видеть позитивных людей с горящими глазами, которые стремятся развиваться и двигаться только вперед.
Наши жители района имеют активную гражданскую позицию и от выбора каждого из нас зависит будущее
родного края.
Вопросы участия в выборах представители ветеранской организации
обсудили с секретарем Совета МР Белебеевский район Артуром Садыко-
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вым, председателем территориальной избирательной комиссии Минзилей Шаймардановой.
Артур Маратович и Минзиля Равилевна рассказали об особенностях
избирательной кампании, в частности, об увеличении времени работы
избирательных участков в день голосования с 7.00 до 21.00, о программе
«Мобильный избиратель», о возможности проголосовать на дому. Подробно остановились на досрочном голосовании (с 28 по 7 сентября) при проведении местных выборов – дополнительных выборах депутата Совета МР
Белебеевский район РБ четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, выборов депутатов
Советов сельских поселений и ГП Приютовский поссовет 28 созыва.
Президиум совета ветеранов принял решение об участии актива и членов первичных ветеранских организаций в предстоящих выборах.
Фото автора

На вопросы отвечает Марат Гадилов, заместитель председателя ЦИК
РБ.
– Какой бюллетень считается недействительным?
– Избиратель, получив бюллетень,
делает выбор в пользу кандидата путем нанесения любого знака в пустом
квадрате справа от фамилии кандидата. Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном
квадрате либо не проставлен ни в одном
из них, считается недействительным.
– Сколько человек могут проголосовать в одной кабинке одновременно?
– Так как голосование на выборах является тайным, в целях исключения возможности какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина, в кабину для
голосования избиратель проходит один.
В соответствии с законом присутствие
других лиц там не допускается.
– Расскажите, пожалуйста, о процедуре подсчета голосов.
– Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам
Главы Республики Башкортостан, затем
– депутатов представительных органов
местного самоуправления.
Члены участковой избирательной комиссии сортируют бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных
ящиков для голосования, по голосам,
поданным за каждого из кандидатов, по
голосам, поданным по позициям «За» и
«Против», одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы, т.е. изготовленные неофициально, а также не
заверенные соответствующей участковой избирательной комиссией, и недействительные бюллетени.
После завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются
в отдельные пачки по зарегистрированным кандидатам.
– Какие действия следуют далее?
– Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах
голосования протоколом об итогах голосования, который заполняется в двух экземплярах. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
В соответствии с решением ЦИК республики, итоговый протокол участковой
избирательной комиссии изготавливается с машиночитаемым кодом. QR-код,
наносимый на протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом, содержит указан-

ную в протоколе участковой комиссии
об итогах голосования информацию.
Распознавание QR-кода, нанесенного на протокол участковой комиссии
об итогах голосования с машиночитаемым кодом, осуществляется с помощью
специального программного обеспечения для изготовления, распознавания
и ввода в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы»
данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.
Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования после подписания его
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право
на получение этих копий, незамедлительно направляется в соответствующую территориальную избирательную
комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не подлежит.
Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для
ознакомления наблюдателям, иным
лицам, установленным законодательством, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в
месте, установленном участковой комиссией. После этого второй экземпляр
протокола вместе с иной документацией, печатью участковой комиссии передается в территориальную избирательную комиссию для хранения.
Данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования с QRкодом, полученные путем распознавания машиночитаемого кода, вводятся
в ГАС «Выборы» в территориальной
избирательной комиссии и размещаются на сайте Центризбиркома республики в разделе «Выборы и референдумы».
– Кто считается победителем в выборах?
– На выборах Главы Республики
Башкортостан – это зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
– Когда будут известны точные результаты голосования?
– Не позднее чем через десять дней
после дня голосования Центризбирком
республики определяет результаты выборов Главы Республики Башкортостан.
Глава Республики Башкортостан
вступает в должность не позднее чем
на тридцатый день со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан общих результатов выборов Главы Республики Башкортостан.
Подготовила Марина Прохорова

Местное самоуправление

Заключение о результатах публичных
слушаний
по проекту постановления Администрации муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан «Об утверждении
проекта межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 02:63:011701:4 по адресу: РБ, Белебеевский район, г. Белебей,
ул. Революционеров, д. 9, с целью раздела земельного участка»
Публичные слушания по проекту постановления Администрации МР Белебеевский район РБ «Об утверждении
проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
02:63:011701:4 по адресу: РБ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 9, с целью раздела земельного участка» проведены 03 сентября 2019
года в 16 часов по адресу: г. Белебей,
улица Горохова, д. 28, МАУК «МЦНК

«Урал-Батыр».
В публичных слушаниях выступили
два человека.
В данный проект постановления администрации МР Белебеевский район в установленном законом порядке не поступило ни одного предложения. Заключение
о результатах публичных слушаний направлено в Администрацию МР Белебеевский район Республики Башкортостан.
Председатель КоМиссии а.н. лущиц

