Приложение 
к решению Молодежной избирательной комиссии 
Саратовской области 
от 4 декабря 2018 года № 5/1-2
Порядок 
организации и проведения электронного голосования
 на выборах в Молодежный парламент
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведения электронного голосования на выборах в Молодежный парламент 12 декабря 2018 года.
Статья 1. Электронное голосование проводится на основании Положения, утвержденного решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года №4/1-2 «Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент».
Статья 2. Подготовку и проведение электронного голосования осуществляют молодежные территориальные и временные избирательные комиссии Саратовской области под руководством Молодежной избирательной комиссии Саратовской области.
Статья 3. Электронное голосование организуется и проводится на территории муниципального района, района города Саратова, городского округа, образовательной организации высшего образования города Саратова при наличии технических средств (персонального компьютера и доступа к сети «Интернет») на усмотрение более половины членов соответствующей молодежной территориальной или временной избирательной комиссии.
Статья 4. В зависимости от решения соответствующей территориальной молодежной избирательной комиссии избирателю может быть предоставлена возможность проголосовать как с помощью бюллетеня для электронного голосования (далее – электронное голосование), так и с помощью обычного бюллетеня для голосования (далее – обычное голосование). Отметка о выдаче соответствующего бюллетеня проставляется в списке избирателей.
Статья 5. Электронное голосование организуется и проводится на базе платформы электронного голосования «Polys» (по согласованию).
Статья 6. Электронное голосование осуществляется двумя способами:
с помощью личного мобильного устройства;
с помощью устройства, установленного на избирательном участке, либо иного мобильного устройства.
СОЗДАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 7. По заявкам молодежных территориальных и временных избирательных комиссий Молодежной избирательной комиссией Саратовской области (далее - МИКСО) создается голосование на сайте https://polys.me/ru.
Статья 8. Для создания голосования модератор МИКСО вносит в систему голосования список кандидатов, устанавливает время и метод голосования, определяет количество избирателей на основании сведений, представленных молодежными территориальными или временными избирательными комиссиями согласно алгоритму создания голосования (приложение №1 к Порядку).
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 9. После создания электронного голосования модератор направляет в соответствующую молодежную территориальную или временную избирательную комиссию ссылку на электронное голосование, а также PDF-файл, содержащий в себе сформированные избирательные бюллетени с QR-кодом (ссылкой для участия в голосовании) и уникальным кодом для голосования.
Статья 10. Для проведения электронного голосования, член соответствующей молодежной территориальной или временной избирательной комиссии открывает PDF-файл с избирательными бюллетенями, распечатывает их, вырезает необходимое количество бюллетеней с QR-кодом для выдачи избирателям.
Статья 11. Для проведения электронного голосования на территории избирательного участка устанавливается устройство (персональный компьютер, планшет или мобильный телефон) с размещением на нем публичной ссылки для участия в голосовании.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 12. Член соответствующей молодежной территориальной или временной избирательной комиссии при прибытии избирателя на избирательный участок, включает избирателя в список избирателей, и предлагает избирателю проголосовать с помощью QR-кода (по уникальному цифровому коду или по публичной ссылке) или с помощью печатного избирательного бюллетеня и ящика для голосования.
Статья 13. Для голосования по QR – коду избирателю необходимо иметь мобильный телефон, поддерживающий считывание (сканирование) QR-кодов. Избиратель наводит камеру мобильного телефона на QR-код, открывает появившуюся ссылку, вводит уникальный цифровой код подтверждения и делает свой выбор в пользу одного из кандидатов. 
Статья 14. По уникальному цифровому коду можно проголосовать только один раз.
Статья 15. Избиратель может также воспользоваться публичным голосованием по ссылке. Для этого избиратель с помощью устройства, установленного на избирательном участке (персональный компьютер, планшет или мобильный телефон с размещением на нем публичной ссылки для участия в голосовании) вводит в систему уникальный цифровой код, содержащийся в выданном ему бюллетене, а затем голосует в пользу одного из кандидатов.
Статья 16. Каждый избиратель, в независимости от способа голосования, может проголосовать только один раз.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 17. В случае проведения исключительно электронного голосования, молодежная территориальная или временная избирательная комиссия подсчитывает количество изготовленных избирательных бюллетеней с QR-кодом, а также количество выданных избирателям бюллетеней с QR-кодом и направляет указанные сведения в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области не позднее, чем через два часа после окончания времени электронного голосования.
Статья 18. В случае проведения голосования по смешанной системе  (электронное и обычное) протоколы об итогах обычного голосования (с использованием избирательных бюллетеней) направляются в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области не позднее, чем через два часа после окончания голосования вместе со сведениями, указанными в статье 17 настоящего Порядка.
Статья 19. В случае обычного голосования (без использования электронного голосования) протоколы об итогах голосования (с использованием избирательных бюллетеней) направляются в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области не позднее, чем через два часа после окончания голосования.
Статья 20. В случае, если в избирательном округе голосование проводится по смешанной системе (электронное и обычное), результаты голосования по избирательному округу определяются Молодежной избирательной комиссией Саратовской области после предоставления протокола об итогах обычного голосования соответствующей молодежной территориальной или временной избирательной комиссией в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области, предоставления сведений, указанных в статье 17. 
Статья 21. Результаты определяются путем суммирования данных, содержащихся в протоколе соответствующей территориальной избирательной комиссии, а также результатов электронного голосования по данному избирательному округу, установленных модератором МИКСО с помощью платформы электронного голосования «Polys».
Статья 22. Итоги голосования по каждому одномандатному избирательному округу подводятся в Молодежной избирательной комиссии Саратовской области на заседании комиссии.



Приложение №1 к Порядку,
 утвержденному решением
 Молодежной избирательной комиссии 
Саратовской области 
от 4 декабря 2018 года № 5/1-2
Алгоритм 
создания электронного голосования на выборах в Молодежный парламент
1. Ввести в адресную строку браузера адрес https://polys.me/ru.
2. Кликнуть по кнопке «Создать голосование».
3. Заполнить поле «Название» названием одномандатного избирательного округа, например «Выборы в Молодежный парламент по Вольскому одномандатному избирательному округу».
4. Заполнить графы «Варианты» по форме (фамилия, имя, отчество) по количеству кандидатов.
5. Выбрать метод голосования «Мажоритарный».
6. Выбрать дату и время начала голосования.
7. Выбрать доступ избирателей: либо по уникальным кодам, либо по публичной ссылке.
8. Отметить количество избирателей (например, 500), чтобы получить эквивалентное количество уникальных кодов.
9. После запуска голосования вы увидите xls-файл для скачивания (содержит перечень уникальных цифровых восьмизначных кодов) и файл для распечатывания бюллетеней с QR-кодом и уникальным цифровым кодом. На экране также появятся две ссылки для голосования: для личных и публичных устройств. 
10. Модератору МИКСО необходимо скачать xls-файл с перечнем уникальных цифровых восьмизначных кодов. Файл для распечатывания бюллетеней с QR-кодом и уникальным цифровым кодом необходимо сохранить в формате pdf («распечатать коды» → в меню «печать» изменить принтер на «сохранить как pdf» → сохранить файл с названием «Наименование района»).
11. Направить файл для распечатывания сформированных избирательных бюллетеней и ссылки для голосования в соответствующую территориальную или временную молодежную избирательную комиссию по электронной почте. 
10. Действия, указанные в пп. 1-9, необходимо произвести не позднее чем за 1 сутки до дня голосования.




















Приложение №2 к Порядку,
утвержденному решением
 Молодежной избирательной комиссии 
Саратовской области 
от 4 декабря 2018 года № 5/1-2
Образец бюллетеня с QR-кодом
для голосования на выборах в молодежный парламент
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