В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2020 года №354 1 июля 2020 года состоялось общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.

Голосование проводилось в сложной санитарно-эпидемиологической
обстановке, в условиях необходимости соблюдения и обеспечения мер
санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

в

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

связи

с

В месячный срок избирательным комиссиям необходимо было
подготовиться и провести Общероссийское голосование. В подготовке и
проведении

общероссийского

голосования

были

задействованы

избирательная комиссия Тверской области, 471 член 46 территориальных и
9 730 членов 1182 участковых комиссий.
В целях профилактики рисков распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, были
созданы условия для безопасного участия в общероссийском голосовании.
При содействии Правительства Тверской области избирательная
комиссия Тверской области обеспечила передачу во все участковые
избирательные комиссии защитных масок, лицевых защитных экранов,
одноразовых перчаток, медицинских халатов и антисептиков, бесконтактных
термометров и иных санитарно-гигиенических принадлежностей как для
участников голосования, так и для работы всех членов УИК, наблюдателей,
сотрудников полиции, представителей СМИ.
Санитарная обработка помещений УИК проводилась дважды в день,
до и после работы с участниками голосования.
Особенным образом были оформлены и сами помещения для
голосования: оборудованы отдельные входы и выходы, с кабин для тайного
голосования были сняты шторы, чтобы исключить риск заражения граждан
при прикосновении к ним. При этом сами кабины для голосования
располагались таким образом, чтобы тайна голосования не была нарушена
(вход располагался напротив стен).
Главной

особенностью

общероссийского

проведение многодневного голосования.

голосования

стало

Проголосовать можно было как

непосредственно в день голосования 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00, так и
досрочно, в период с 25 по 30 июня.
Досрочно проголосовало 424 806 чел., или 40,79% участников
общероссийского голосования.
С использованием механизма «Мобильный избиратель» у всех
граждан России, включая жителей Тверской области, была возможность до

14.00 21 июня подать заявление о желании проголосовать в период с 25 июня
по 1 июля включительно по месту нахождения.
Ежедневно в течение целой недели – в период с 25 июня 2020 года по
1 июля 2020 года включительно, с 8.00 утра до 20.00 для граждан в Тверской
области были открыты 1155 участков для голосования на территории 11
городских, 9 муниципальных округов и 22 районов Тверской области,
голосование проводилось также на 27 участках в местах временного
пребывания граждан (больницы, СИЗО и т.д).
Возможность проголосовать была предоставлена гражданам как в
помещениях участковых комиссий, так и в местах, и на территориях,
пригодных для голосования:
- вне помещения (на дому);
-

на

территории

или

в

месте,

оборудованном

комиссией

для проведения голосования (на придомовой территории, на территориях
общего пользования и в иных местах);
- в населенных пунктах, где отсутствовали помещения для
голосования, транспортное сообщение с которыми затруднено.
Ход голосования контролировали наблюдатели, делегированные
Общественными Палатами России и Тверской области. В составе корпуса
наблюдателей работали представители разных политических партий,
общественных организаций и объединений. Статусом наблюдателя в
Тверской области обладали более 6 тысяч человек. На каждый УИК было
направлено от 3-х до 6 наблюдателей, представляющих различные
общественные объединения и некоммерческие организации.
Для информационного освещения общероссийского голосования
избирательной комиссией Тверской области было аккредитовано 128
представителей 46 СМИ.
В помещениях всех территориальных избирательных комиссий было
организовано

видеонаблюдение

с

трансляцией

избирательной комиссии Тверской области.

онлайн

на

сайте

На избирательных участках города Твери использовались 90
комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Избирательной комиссией области для обеспечения участков для
голосования выпущено и передано в нижестоящие комиссии 93 971 экз.
печатной продукции.
Комитетом по делам молодежи Тверской области было подготовлено
более 1400 волонтеров.
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На избирательных участках города Твери использовались 90
комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Избирательной комиссией области для обеспечения участков для
голосования выпущено и передано в нижестоящие комиссии 93 971 экз.
печатной продукции.
Комитетом по делам молодежи Тверской области было подготовлено
более 1400 волонтеров.
В рамках проекта «Выборы доступны всем» в дни проведения
голосования волонтеры помогали людям с ограниченными физическими
возможностями, маломобильным гражданам, в том числе в удаленных
населенных пунктах.
Участки для голосования были снабжены 2 364 трафаретами
для самостоятельного заполнения бюллетеней, в которых имелись прорези на
месте квадратов, относящихся к позициям «Да» и «Нет». На каждом участке
для голосования было размещено по 2 трафарета.
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