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Здоровье

выборы-2021

В сентябре жителей Хабаровского района ожидают на-
сыщенные выборные кампании различного уровня, включая 
выборы депутатов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и до-
срочные выборы губернатора Хабаровского края. Жителям 
предстоит сделать осознанный выбор. Об изменениях в 
выборном законодательстве и особенностях проведения 
выборов на территории района наша редакция встретилась 
с Председателем территориальной избирательной комиссии 
Хабаровского района Сергеем ПРиймачОм.

– Сергей михайлович, 
расскажите, какие вы-
боры нас ждут в сентя-
бре этого года?

– Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным № 367 от 17.06.2021 
выборы в Государственную 
думу Федерального Собрания 
Российской Федерации назна-
чены на 19 сентября 2021 года. 
Они пройдут в единый день 
голосования вместе с выборами 
региональных и муниципальных 
органов власти РФ.

Законодательной думой Ха-
баровского края также принято 
решение о назначении досроч-
ных выборов губернатора Хаба-
ровского края на 19 сентября 
2021 года.

Кроме этого на территории 
Хабаровского района, в част-
ности, в Куканском сельском 
поселении и в Корфовском 
городском поселении будут 
проходить выборы в органы 
местного самоуправления. В 
Куканском сельском поселении 
будут выбирать депутатов Сове-
та депутатов сельского поселе-
ния, а в Корфовском городском 
поселении будет избираться 
глава. Выборы также назначе-
ны на 19 сентября. Решение о 
назначении выборов этих двух 
кампаний принято 29 июня.

– Какое количество бюл-
летеней ждёт избирате-
лей на выборах?

– Те избиратели, которые 
будут голосовать по месту про-
писки, на этих выборах получат 
всего три бюллетеня. Два бюл-
летеня по выборам депутатов в 
Госдуму. В первом бюллетене 
с общепартийным списком из-
биратели будут голосовать за 
партию. Во втором бюллетене 
жители района будут голосовать 
за депутатов по одномандатным 
округам. А в третьем бюллетене 
избирателям предстоит прого-
лосовать за кандидата в губер-
наторы Хабаровского края.

В Куканском сельском по-
селении и в Корфовском го-
родском поселении будет ещё 
четвёртый бюллетень, в кото-
ром жители изберут депутатов 
сельского поселения и главу, 
соответственно.

На выборах в Государствен-
ную думу и досрочных выборах 
губернатора Хабаровского края 
будет использоваться система 
«Мобильный избиратель».

– что собой представ-
ляет «мобильный изби-
ратель»?

– Жители района уже знако-
мы с этой системой, так как не 
первый год ею пользуются.

«Мобильный избиратель» – 
это механизм, позволяющий 
проголосовать на любом удоб-
ном гражданину избирательном 
участке Российской Федерации, 
а не только по месту постоянной 
регистрации.

 Избиратель имеет право 
подать заявление о включении 
своей фамилии в список изби-
рателей по месту временного 
пребывания. Заявление подает-
ся лично, через портал Госуслуг, 
через МФЦ, а также в террито-
риальной избирательной комис-
сии и участковой избирательной 
комиссии, не ранее чем за 45 
дней до выборов и не позднее 
14.00 дня, предшествующего 
голосованию. Если избиратель 
прописан на территории Хаба-
ровского края, то на всей терри-
тории края, где бы он временно 
ни пребывал, он будет голосо-
вать и на выборах губернатора 
края, и на выборах в Госдуму.

А вот если избиратель про-
писан не на территории Хаба-
ровского края, то соответствен-

но на выборах губернатора края 
он голосовать не сможет. А на 
выборах депутатов Госдумы, он 
сможет проголосовать только 
по одному общепартийному 
бюллетеню.

Что касается выборов в Госу-
дарственную думу, то здесь тоже 
есть особенность. Территория 
Хабаровского края разделена 
на два избирательных округа – 
№ 69 и № 70. Если избиратель 
прописан на территории округа 
№ 69, а фактически проживает 
на территории округа № 70, то 
заявление у него примут, но он 
сможет проголосовать только 
по одному общепартийному 
бюллетеню.

– Какая особенность 
данных избирательных 
кампаний?

– Одной и самой важной 
особенностью выборов, про-
ходящих в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 
года, является многодневное 
голосование. В связи с эпиде-
миологической обстановкой в 
стране Центральной избира-
тельной комиссией Российской 
Федерации принято решение, 
по рекомендациям Роспотреб-
надзора, проводить голосова-
ние в течение трёх дней, то есть 
голосовать на выборах всех 
уровней власти мы будем 17, 
18 и 19 сентября.

Поправками от 30 апреля 
2021 года отменён так называе-
мый «день тишины» (запрет на 
агитацию) в день перед выбо-
рами при многодневном голо-
совании. Закон устанавливает, 
что предвыборная агитация 
должна быть завершена в 00.00 
по местному времени первого 
дня голосования. Запрет на 
проведение агитации в дни вы-
боров сохраняется.

Также в соответствии с рас-
поряжением ЦИК Российской 
Федерации об использовании 
QR-кодов, все протоколы будут 
оформляться с помощью про-
граммного обеспечения. 

В связи с принятыми изме-
нениями в Конституцию Россий-
ской Федерации в марте 2020 
года теперь кандидат в депута-
ты не может быть гражданином 
другого государства и не может 
быть иноагентом.

Также в этом году будет про-
ходить досрочное голосование 
в отдалённых районах, таких как 
Догордон. Хоть голосование и 
будет проходить в течение трёх 
дней, но, тем не менее, по за-
кону оно будет организовано и 
проводиться выездной участко-
вой комиссией.

Константин РаДаШКО.

Единый день голосования – 19 сентября

Поступившую вакцину рас-
пределят по всем медицинским 
организациям Хабаровского 
края.

– Три дня, с пятницы по 
воскресенье, мы работали и 
в поликлинике, и в мобиль-
ном пункте вакцинации в ТРК 
«Броско Молл» только вторым 
компонентом вакцины. Люди 
ежедневно подходили, инте-
ресовались, можно ли сделать 
первую прививку. Гражданам 
объясняли, что вакцинация в 
полном объеме возобновится 
с поступлением новой партии 
вакцины. То, что к нам пришло 
сегодня 50 000 доз, очень хо-
рошо. Такой объём позволит и 
нам, и другим медицинским ор-
ганизациям работать спокойно 
на протяжении почти месяца. 
Вчера мы сделали только в мо-

бильном пункте вакцинации 224 
прививки, хотя ещё месяц назад 
поток желающих не превышал 
в день 30-40 человек, – расска-
зал главный врач хабаровской 
поликлиники № 16 Максим 
Горелов. 

Напомним, что накануне 
в Хабаровский край было до-
ставлено 18 000 доз вакцины 
«ГамКовидВак» (Спутник V). 
Всего на сегодняшний день ре-
гион получил почти 230 000 доз 
вакцины от коронавируса.

Первым компонентом при-
виты уже 153 378 жителей края, 
а 118 777 человек полностью 
завершили вакцинацию двумя 
компонентами. Ежесуточно в 
регионе прививку делают около 
3 000 человек.

– Мы восстановили в полном 
объёме вакцинацию в мобиль-

Прибыла большая партия вакцины
Во вторник утром в Хабаровск рейсовым самолётом 

компании «аэрофлот» была доставлена партия вакцины 
от коронавируса – 50 000 доз «ГамКовидВак» (Спутник V). 
министерство здравоохранения России распорядилось на-
править её в регион после того, как в ведомство обратился 
врио губернатора михаил Дегтярев. 

ном пункте в «Арене Ерофей». 
Спрос огромный. Около 300 
человек к нам приходит в день. 
Здесь большой микрорайон, и 
людям удобно после работы или 
в выходной день прийти вакци-
нироваться. Мы даже отмечаем, 
что жители, которые были у нас 
на вакцинации утром, вечером 
приводят родных, близких, дру-
зей. Радует, что больше стало 
молодёжи, потому что эта кате-
гория населения тоже болеет. 
Мы видим эту тенденцию по вы-
зовам, которые поступают в по-
ликлинику, – рассказала главный 
врач хабаровской поликлиники 
№ 11 Ольга Костина.

Перед вакцинацией от 
COVID-19 каждый человек за-
полняет анкету и согласие. Для 
ускорения процедуры вакци-
нации можно прийти в поли-
клинику или мобильный пункт 
вакцинации с уже готовыми 
бумагами. Бланки доступны для 
скачивания на сайте краевого 
минздрава https://zdrav.khv.gov.
ru/node/9295.

В ближайшие дни откроется 

еще 4 мобильных пункта в раз-
ных районах Хабаровска: в ТЦ 
«Южный парк», ТЦ «Большая 
Медведица», ТЦ «Стрелка» и 
магазине «Леруа Мерлен» в 
Краснофлотском районе. Про-
рабатывается вопрос открытия 
мобильных пунктов вакцинации 
в Комсомольске-на-Амуре.

Зампред краевого прави-
тельства Евгений Никонов по-
ручил краевому минздраву 

оценить возможность работы в 
таких «уголках здоровья» с 10 
до 20 часов (при необходимо-
сти – до 22 часов) без выходных 
дней. К работе в них привлекут 
студентов ДВГМУ и медицин-
ского колледжа, а также волон-
тёров, которые будут помогать с 
оформлением документов.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края.
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