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Инструкция по участию в электронном голосовании
Избирателей.
В этом разделе описана пошаговая инструкция участия в электронном голосовании Избирателей.
Подготовка к участию в электронном голосовании.
Для участия в электронном голосовании Пользователю потребуется доступ в Интернет, а также
смартфон/ПК/планшет.
Ниже приведен список поддерживаемых браузеров. Убедитесь, что на вашем устройстве установлен один из
приведенных ниже браузеров:
Поддерживаемые браузеры: Chrome(50+), Opera(38+), Safari(10+), Firefox(46+), Edge(40+)
Поддерживаемые мобильные браузеры: Vivaldi, Firefox Preview, Duck Duck Go, Lilo, Kiwi, Brave, Chrome,
Opera, Samsung, Ecosia, Firefox Focus, Maxthon, Yandex, Edge, Opera Mini, Qwant, Mint, Firefox
Процесс голосования
Рассмотрим сценарий доступа в электронное голосование по электронной почте избирателя. После старта
голосования на ваш персональный электронный адрес поступит письмо-приглашение для участия в
тайном электронном голосовании. Письмо-приглашение содержит основную повестку голосования, опции за
которые можно проголосовать, сроки проведения голосования, имя Организатора голосования и кнопку для
перехода на веб-страницу голосования:


пример электронного письма-приглашения:

1. Каждому участнику голосования необходимо перейти на свою персональную страницу для
голосования по кнопке «Перейти». В новом окне браузера откроется ваша персональная страница
голосования, где вы сможете ознакомиться с повесткой голосования и проголосовать за один
вариант. Каждому Избирателю может быть доступно неограниченное число голосований.
 пример веб-страницы голосования с описанием всех доступных действий для Избирателя:
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После того, как каждый Избиратель проголосовал он увидит уведомление о том, что его голос был
принят и сможет вернуться на веб-страницу голосования, где он сможет дождаться результатов
голосования.
2. После завершения голосования – результаты автоматически отобразятся на вашей персональной
странице Избирателя. Доступ к странице Избирателя вы всегда сможете найти по ссылке в письмеприглашении.
 пример веб-страницы с результатами голосования

Результаты голосований доступны каждому Избирателю на его персональной веб-странице в
течение года.
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3. После того, как вы оказались на странице голосования – не закрывайте интерфейс голосования.
Новые бюллетени будут подгружаться на вашу страницу автоматически. Для перехода к следующему
электронному бюллетеню – воспользуйтесь стрелками на верхней панели интерфейса. Каждый
новый бюллетень будет подгружен по стрелке «влево». Если вы используете смартфон, то для
перехода к новому бюллетеню сделайте движение «свайп слева-направо».
Все новые бюллетени вы также можете найти в левом верхнем меню.
Набор рекомендаций перед работой с веб-приложением Избирателя.
Если планируете голосовать с мобильного устройства Xiaomi. До начала голосования убедитесь, что
ваш смартфон по умолчанию работает с одним из поддерживаемых браузеров.
Для этого выполните ряд шагов на вашем смартфоне: зайдите в Настройки –> Все приложения  Три точки
в верхнем правом углу и выберите Настройки  Браузер  рекомендуем выбрать Chrome или один из
поддерживаемых

Если при переходе в голосование вы увидите сообщение, что ваш браузер не поддерживается, то вам
необходимо проделать шаги, описанные выше.
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