
Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Химки 
Московской области 
от 30.08.2021 № 709 

 
 

Порядок проведения голосования по поддержке социально значимых 
инициатив в городском округе Химки Московской области  

17, 18 и 19 сентября 2021 года  
 

1. Настоящим Порядком определяются условия организации  
и проведения голосования по поддержке социально значимых инициатив  
в городском округе Химки Московской области (далее – голосование). 

2. Голосование организуется и проводится в целях предоставления 
возможностей гражданам Российской Федерации участвовать в социально-
экономической, политической, культурной жизни общества. 

3. Голосование осуществляется среди граждан Российской Федерации, 
достигших на день голосования возраста 18 лет, зарегистрированных по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания  
и по месту жительства в пределах городского округа Химки Московской 
области (далее – граждане). 

4. Голосование проводится 17, 18, 19 сентября 2021 года, с 8 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут по местному времени. 

5. Голосование осуществляется по адресам мест нахождения участковых 
избирательных комиссий в городском округе Химки Московской области  
в оборудованных помещениях, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Химки Московской области (далее - места для 
голосования). 

6. Организационно-методическое сопровождение проведения 
голосования возлагается на Администрацию городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация).  

7. В местах для голосования размещаются стенды с информацией  
о социально значимых инициативах, в поддержку которых проводится 
голосование, а также с информацией о порядке заполнения бюллетеней. 

8. Перед проходом к месту голосования оборудуется пункт, на котором 
обеспечивается дезинфекция рук граждан, выдача гражданину защитной 
лицевой маски одноразового использования, перчаток и индивидуальной 
ручки. 

9. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт 
гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверение личности моряка/паспорт моряка; 
удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков  
и мичманов); военный билет военнослужащего/временное удостоверение, 



выданное взамен военного билета), предъявляется гражданином в 
развернутом виде самостоятельно, без передачи в руки лицу, ответственному 
за проведение голосования в соответствующем месте для голосования (далее 
– оператор). При этом гражданину рекомендуется самостоятельно 
перелистывать страницы указанного документа - разворота документа с 
фамилией, именем, отчеством (при наличии) и фотографией, а также страницы 
с указанием адреса места жительства, с расстояния, позволяющего оператору 
рассмотреть указанные в нем сведения.  

10. Оператор проверяет факт нахождения места жительства гражданина в 
пределах границ избирательного участка, на который распространяются 
полномочия соответствующей участковой избирательной комиссии.  

11. Гражданин получает по одному бюллетеню для голосования за 
поддержку каждого вида социально значимых инициатив (федерального, 
регионального, местного значения) (далее – бюллетень). 

12. Передача оператором гражданину бюллетеня для голосования должна 
осуществляться бесконтактным способом. 

13. Каждый гражданин голосует лично, голосование за других граждан не 
допускается.  

14. Голосование является рейтинговым. Голосование осуществляется 
путем проставления гражданином любого знака в бюллетене напротив 
социально значимой инициативы, за которую он голосует. Каждый гражданин 
вправе отдать свой голос как за одну социально значимую инициативу, так и 
за несколько, вплоть до максимального количества социально значимых 
инициатив, включенных в бюллетень.  

15. Голосование является тайным. Бюллетень заполняется гражданином в 
специально оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается 
присутствие других лиц.  

 16. Если гражданин считает, что при заполнении бюллетеня допустил 
ошибку, он вправе обратиться к оператору, выдавшему бюллетень, с просьбой 
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Оператор выдает 
гражданину новый бюллетень, при этом испорченный бюллетень 
незамедлительно погашается.  

17. После заполнения бюллетеня (бюллетеней) для голосования 
гражданин самостоятельно опускает бюллетень (бюллетени) в ящик для 
голосования. 

18. Ответственность за передачу гражданам бюллетеней и их хранение 
несет оператор. 

19. Гражданин, принявший участие в голосовании, считается 
реализовавшим право проголосовать и не может проголосовать повторно. 

20. По истечении времени голосования оператор объявляет, что получить 
бюллетени и проголосовать могут только граждане, уже находящиеся в месте 
для голосования. 

21. После окончания установленного пунктом 4 настоящего Порядка 
времени голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года оператор передает ящик 
для голосования в Администрацию.  
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