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Гражданская позиция
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Избирательная комиссия 
Челябинской области за-
регистрировала по четырём 
одномандатным округам, 
образованным на террито-
рии города Магнитогорск, 
16 кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания 
Челябинской области.

Всего в региональный парла-
мент выберут 60 человек. Из них 
половина пройдёт в ЗСО по одно-
мандатным округам, то есть будут 
избираться лично, и столько же 
получат места по партийным спи-
скам. В Магнитогорское городское 
Собрание зарегистрировано 117 
кандидатов, претендующих на 
мандаты в 32 городских избира-
тельных округах. В каждом округе 
на депутатское кресло претендуют 
от двух до шести кандидатов.

В дни выборов все избирательные 
участки в городе будут работать  
с 8 до 20 часов. Во время голосова-

ния избиратели получат три бюлле-
теня разных цветов: бюллетени ЗСО 
– светло-синего и светло-зелёного 
цветов, на местных выборах бюл-
летени представлены в светло-
розовом цвете. В одном бюллетене 
регионального значения конкрет-
ные фамилии кандидатов, их раз-
местят в алфавитном порядке. Во 
втором – названия партий, а также 
фамилии, имена, отчества кандида-
тов из партийного списка. Порядок 
их размещения определили в из-
биркоме с помощью жеребьёвки. 
В бюллетенях городского уровня в 
каждом округе – свои фамилии.

На каждый бюллетень с обратной 
стороны нанесена специальная сет-
ка с микрошрифтом. Для подсчёта 
голосов в этом году в нашем городе 
будут использовать специальные 
комплексы обработки бюллетеней. 
Всего на избирательные участки 
доставят 181 КОИБ: в Орджоникид-
зевский район 82 комплекса, Право-
бережный – 55, в Ленинский – 44.

В этот раз голосовать дома 
можно только тем, у кого 
есть уважительная причина: 
по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с уходом 
за больным

Страх заразиться в этот перечень 
не входит. Для голосования дома не-
обходимо было сделать письменное 
или устное заявление об этом до 

восьмого сентября через портал 
«Госуслуги». Для тех, кто этого 
сделать не успел, есть возможность 
оставить заявку в участковой изби-
рательной комиссии до 14 часов 13 
сентября. Кроме того, мобильным 
избирателем по открепительному 
удостоверению можно было стать, 
подав заявление до восьмого сен-
тября – эта схема работает только 
в Челябинской области. Возмож-
ность проголосовать, но только за 
депутатов ЗСО, будет и у тех, кто в 
единый день 13 сентября будет в 
Москве – на одном из 30 цифровых 
участков, список которых можно 
найти на официальном сайте вы-
боров.

Работа по соблюдению сани-
тарного режима организована на 
всех избирательных участках. Все 
члены УИК обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. На из-
бирательных участках будут раз-
давать  перчатки и маски, а также 
дезинфицирующие средства. Про-
работана и схема передвижения 
участников голосования с целью 
исключения массового скопления 
людей.

Общие результаты выборов 
должны быть готовы не позднее 
чем через десять дней после еди-
ного дня голосования. Но тради-
ционно предварительные итоги 
объявляют уже на следующее утро 
после итогового дня голосования.

 Ольга Балабанова 

У каждого из нас есть три дня, чтобы проголосовать. 
Прийти на избирательный участок можно уже сегодня

Важен голос каждого!
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