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Что новенького?

В сентябре 2021 года состоятся очередные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборы депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области и выборы депутатов Думы
Артинского городского округа седьмого созыва.

Не так давно в российское законодательство был внесен ряд существенных изменений.
Расскажем о них подробнее. Главная новация касается увеличения количества дней
голосования на выборах. Мы привыкли, что выборы проходят в третье воскресенье
сентября в Единый день голосования. Согласно новым положениям закона, голосование
на выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех
дней. Такое решение принимается комиссией, организующей выборы. Как ожидается, в
2021 году будет 3 дня голосования: 17, 18, 19 сентября.

Важно, что при принятии решения о проведении голосования в течение трех дней
подряд изменятся сроки многих избирательных действий, которые считаются в
зависимости от первого или последнего дня голосования на выборах. Например, срок
подачи заявления о голосовании по месту нахождения «Мобильный избиратель». Все
процедуры, предусмотренные законом для проведения в основной день голосования,
включая голосование вне помещения для голосования, будут осуществляться в течение
всех трех дней.

Целый ряд новаций направлен на то, чтобы сделать процесс голосования удобным для
избирателя. Расширен перечень уважительных причин, по которым избиратель,
включенный в список избирателей на данном избирательном участке, может
проголосовать на дому. Какие это причины? Состояние здоровья, инвалидность,
необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, а также иные уважительные
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причины, не позволяющие избирателю прибыть в помещение для голосования.
Например, избиратель не успел поставить прививку от короновируса и не желает
встречаться с большим количеством людей в закрытом помещении, - это уважительная
причина, чтобы проголосовать на дому. Важно, что голосование на дому организуется
только на основании заявления избирателя, которое теперь подать гораздо проще. Это
можно сделать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, могут быть использованы дополнительные возможности для реализации
избирательных прав граждан: 1) голосование избирателей вне помещения для
голосования на территориях и в местах, пригодных для проведения голосования (на
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 2)
голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с
которыми затруднено.

И еще одно важное изменение касается кандидатов, политических партий и
избирателей. В конце апреля был подписан закон, согласно которому уже привычный
всем «День тишины» при проведении многодневного голосования отменен. Согласно
нововведениям, предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному
времени первого дня голосования (17 сентября). То есть запрет на проведение агитации
будет действовать все три дня голосования 17, 18 и 19 сентября.

Какие новации избирательного законодательства касаются кандидатов и
избирательных объединений, расскажем в следующих номерах.
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