ВЫБОРЫ

Где поставить «галочку», каждый решает сам
Вот и подошел он,
решающий для республики
день: 8 сентября
состоятся выборы
Главы Башкортостана,
а в нашем районе и выборы
в представительные
органы местного
самоуправления
в сельсоветах.
Завтра, в субботу,
«день тишины»: кандидаты
прекращают агитационную
деятельность и дают
возможность избирателям
принять окончательное
решение, на ком из них
остановить выбор,
напротив какой фамилии
поставить «галочку» в избирательном бюллетене в воскресный
день Единого голосования.
Все ли готово для этого решающего момента
на избирательных участках? С этим вопросом мы обратились
к председателю территориальной избирательной комиссии
(ТИК) Иглинского района Азату АХМЕТШИНУ.
- Все избирательные участки,
а их у нас 42, ко дню голосования
готовы. Мы постарались создать
комфортные условия и для членов
избирательных комиссий, и для избирателей. В помещениях установлено необходимое оборудование. На четырех самых больших в
районе участках будут использоваться КОИБы – комплексы по об-

работке избирательных бюллетеней. Электронные урны, которые
подсчитают голоса, а по завершению голосования выдадут итоговый протокол, установлены на избирательных участках № 2014 и
№ 3521, расположенных в иглинской школе № 1, № 3522 – в иглинской школе № 4, № 2034 –
в Алаторской средней школе.

Состоялась учеба председателей, секретарей и других членов
участковых избирательных комиссий.
Члены УИКов разнесли приглашения жителям сел и деревень с
приглашениями принять участие в
сверке персональных данных в
списках избирателей, выявили маломобильных граждан с тем, чтобы решить вопрос с их голосованием – на дому или на избирательном участке. Перед выборами избиратели получили приглашения
прийти на голосование на свой избирательный участок. Словом, комиссии сделали все от них зависящее, чтобы избиратели могли реализовать свое конституционное
право голоса при формировании
органов государственной и муниципальной власти.
- Азат Раисович, в этом году
в районе проходят выборы двух
уровней: республиканского масштаба – выборы Главы региона,
и местного – депутатов Советов
сельских поселений. Таким образом в день голосования избиратели получат два бюллетеня.
Имеют ли они достаточную информацию о кандидатах?
- Напомню, на должность Главы Башкортостана претендует восемь кандидатов. Их портреты и
краткие биографические данные
имеются на каждом избирательном

участке. Свое мнение о кандидатах
избиратели могли составить также
из их предвыборных программ, заявлений. Ознакомиться с ними можно было через электронные и печатные СМИ, в том числе свои агитационные материалы кандидаты размещали в газете «Иглинские вести»,
использовались визуальные агитационные материалы. Вы могли видеть в населенных пунктах плакаты и баннеры кандидатов. Так что
агитационный период прошел довольно активно. Радует, что на нашей территории при этом не было
замечено нарушений закона.
Активно прошло выдвижение
кандидатов в депутаты и на выборах в сельские Советы. На 183 депутатских мандата выдвинулись 445
человек. До выборов дошли 420
кандидатов. Кто из них станет депутатом своего сельского Совета –
решат избиратели 8 сентября. В подавляющем большинстве все кандидаты местные, население хорошо знает этих людей, их деловые и
моральные качества. Но борьба за
голоса в некоторых сельсоветах
шла серьезная. Наибольшее количество претендентов на одно депутатское место отмечено в Акбердинском и Иглинском сельсоветах .
- Азат Раисович, расскажите
о главных новшествах этих выборов, которые касаются избирателей.

- Пожалуй, нашим избирателям
будет интересно знать, что в эти
выборы в республике продлено
время голосования. Выборы начнутся в 7.00 часов утра и продлятся до 21.00 часа, т. е. начало будет
на час раньше, а окончание на час
позже по сравнению с предыдущими годами. Соответственно изменилось время приема заявлений на
голосование на дому по уважительной причине. Теперь в избирательную комиссию такую заявку можно
сделать до 15.00 часов.
В эти выборы будет установлена видеокамера в помещении территориальной избирательной комиссии, предназначенном для приема итоговых протоколов от участковых избиркомов после окончания
выборов. Наблюдать этот процесс
жители района смогут онлайн в интернете.
Мы стараемся сделать избирательный процесс более прозрачным, честным. Конечно, это зависит не только от членов комиссий,
но и от всех участников избирательного процесса, в том числе и
от избирателей. Поэтому я призываю всех жителей района воспользоваться своим правом голоса и
прийти на выборы. А где поставить
«галочку» в бюллетене, каждый решит сам.
Беседовала
Вера СТАРУХИНА.

А вы знаете, что делать, если вдруг
в избирательном бюллетене допущена ошибка?
Председатель Центризбиркома Башкортостана Илона Макаренко ответила на вопросы избирателей
Предлагаем читателям
ответы на некоторые
вопросы жителей
республики, которые они
задавали в ходе телефонной
«прямой линии»
председателю Центральной
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
Илоне Макаренко 29 августа
2019 года.
Вопросы также поступали на
адрес электронной почты комиссии. Темы, которые были подняты в разговоре, актуальны и для
избирателей Иглинского района.
Их также интересует, как найти
свой избирательный участок, как
проголосовать избирателю с инвалидностью, что делать, если во
время голосования случайно испортил бюллетень и т. д.
За час председателю ЦИК
рес п у бл и ки п ос т у пи л о более
двадцати звонков. Илона Анатольевна на все вопросы избирателей дала исчерпывающие ответы, обращая особое внимание на
работу механизма «Мобильный
избиратель», эксперимента с
ц и ф р о в ы м и и зб и р ател ь н ы м и
участками в Москве и изменение
времени голосования на территории республики.
Вера
СТАРУХИНА.
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Вопросы, поступившие
на «прямую линию»
с председателем ЦИК РБ
И. А. Макаренко
Кто имеет право проголосовать на дому? Может ли комиссия отказать мне в этом?
Альшеевский район,
Салида Ш.
Проголосовать на дому имеют
право избиратели, которые не в состоянии по уважительным причинам
прибыть в помещение для голосования. Это может быть тяжелая болезнь, инвалидность, невозможность отлучиться из дома по другим
причинам, например, избиратель
осуществляет уход за тяжелобольным родственником. Обоснованность причины устанавливает участковая избирательная комиссия.
Она вправе отказать в двух случаях: если признает указанную причину неуважительной, либо если вы
обратитесь с соответствующей
просьбой в участковую избирательную комиссию позднее чем за шесть
часов до окончания времени голосования. В единый день голосования 8 сентября 2019 года это 15.00
часов.
Я плохо вижу и не всегда могу
самостоятельно расписаться в
документах, а за получение избирательного бюллетеня, я знаю,

нужно ставить свою подпись. Как
быть в этой ситуации?
г. Уфа, Галина И.
Вы вправе воспользоваться помощью другого избирателя. Это
может быть совершеннолетний родственник, сосед, волонтер, который
присутствует на избирательном участке. В этом случае нужно устно
известить члена избирательной комиссии о своем намерении воспользоваться помощью другого избирателя. Лицо, оказавшее избирателю
помощь, расписывается в графе
списка избирателей «Подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня», указывая свою фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или заменяющего его
документа. Есть категории граждан,
которым не разрешается помогать
при получении и заполнении бюллетеня – это члены избирательной
комиссии, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо либо
его уполномоченный представитель
по финансовым вопросам.
Что мне делать, если я пришел
голосовать на участок, но в списках избирателей меня нет?
г. Кумертау, Марина П.
Вам следует написать заявление о включении Вас в список избирателей. На основании Вашего паспорта или документа, заменяющего паспорт, подтверждающих Ваше
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место жительства (регистрации) в
пределах вашего избирательного
участка, Вы будете включены в список избирателей.
Я недавно переехала, как мне
узнать адрес моего избирательного участка?
г. Октябрьский, Наталья Н.
Вы можете узнать эту информацию в территориальной избирательной комиссии, сообщив свой адрес
места жительства.
Также соответствующую информацию Вы можете получить с помощью поисковой системы «Найди
свой участок» на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указав адрес места жительства.
Если вдруг я случайно испортил бюллетень, могу ли я попросить выдать мне новый, сдав членам избиркома испорченный?
г. Сибай, Рим Р.
Да, конечно. Если избиратель
считает, что при заполнении бюллетеня он допустил ошибку, то он вправе обратиться к члену УИК с
просьбой выдать новый бюллетень
взамен испорченного. Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, делает соответствующую отметку в списке напротив фамилии

избирателя и расписывается. Такая
процедура возможна в случае, если
избиратель еще не опустил испорченный (с ошибкой) бюллетень в
ящик для голосования. Испорченный
избирательный бюллетень незамедлительно погашается членом участковой избирательной комиссии.
Так получилось, что сейчас у
меня нет никакой регистрации,
могу ли я проголосовать?
Иглинский район, Ирина С.
Граждане Российской Федерации, не имеющие регистрацию по
месту жительства в пределах Российской Федерации, могут проголосовать
8 сентября 2019 года на выборах Главы Республики Башкортостан на избирательном участке №119 по адресу: г. Уфа, улица Посадская, 26.
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