Проект избиркома
Реальные истории о выборах.
Гапонова Кристина Евгеньевна – председатель участковой 	                  избирательной комиссии № 1503
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Кристина Гапонова 16 лет работает в Управлении Пенсионного фонда РФ в Людиновском районе (межрайонном), последние 3 года в должности заместителя начальника Управления. За время своей трудовой деятельности зарекомендовала себя грамотным, трудолюбивым специалистом. Профессиональные умения и навыки обеспечивают требуемый уровень компетентности в решении задач профессионального характера.
Выборами Кристина Евгеньевна начала заниматься совсем недавно - с 2018 года - в составе участковой комиссии 1503. Сегодня на избирательном участке в составе комиссии числятся 9 человек, и это настоящие единомышленники.
- Моей первой избирательной кампанией стало Общероссийское голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, когда из-за пандемии COVID-19 были приняты особые противоэпидемиологические мероприятия. Одной из мер стало продлённое голосование. С 25 по 30 июня проходило так называемое "голосование до дня голосования", которое помогло снизить число голосующих, одновременно находящихся на участке. Для безопасности перед входом на избирательный участок измерялась температура тела, участки были обеспечены одноразовыми масками и перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками, дезинфицирующими ковриками, а также разметками социального дистанцирования, - делится Гапонова.
Также были предусмотрены несколько вариантов голосования: вне УИК, вне помещения для голосования (на придомовых территориях), а также бесконтактное голосование на дому. Для последнего не требовалось уважительной причины, и желаемое время УИК согласовывала с избирателем. Для голосующих на дому также предусматривались меры защиты: внутрь квартиры или дома члены комиссии и наблюдатели не входили. Все они были в средствах индивидуальной защиты, и комплект с маской, перчатками, ручкой, антисептиком привозили с собой для участника голосования. Было сложно и не понятно, как всё организовать правильно, чтобы в голосовании приняло максимальное число избирателей. Забот у председателя комиссии была масса. Надо было проинформировать избирателей о порядке голосования, о кандидатах. Важно было убедить земляков прийти на избирательный участок.
На нашем участке около 1500 избирателей. В основном, это жители частного сектора, среди которых много людей старше 65 лет. Им в нелегкий пандемийный период требовалось уделить особое внимание. Но, как говорят, глаза боятся, руки делают!
Благодаря сплоченности членов УИК у нас все получилось! Наша комиссия была второй по числу проголосовавших; явка у нас составила около 75%. Считаю, что работа участковой комиссии - это работа в команде. Что это значит? Мы всегда старались найти общий язык, компромисс, выход из сложного положения. Очень важна слаженность действий и чёткое распределение обязанностей между членами комиссии и обязательно - доверие друг к другу. Участковые комиссии официально являются самым низшим звеном избирательной системы, но это только на бумаге. На деле они играют важнейшую роль в проведении выборов, ведь от их грамотных действий в большой степени зависит законность проведения голосования. Это из их рук избиратель получает бюллетень. Именно в участковой комиссии "галочки", поставленные избирателем, обретают статус голоса и складываются в важные и судьбоносные цифры.
Подготовила Оксана Владимирская


