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На каждом участке –  
от двух до десяти 
наблюдателей 
На всероссийском голосова-
нии по поправкам к Консти-
туции Российской Федера-
ции в Свердловской области 
будут задействованы более 
пяти тысяч наблюдателей. 
Об этом заявил председатель 
областной Общественной па-
латы Александр Левин. К на-
стоящему моменту Обще-
ственная палата подписала 
13 соглашений о сотрудниче-
стве с общественными орга-
низациями, а также соглаше-
ние с региональным отделе-
нием «Единой России». 

– В Свердловской области 
будут работать 2 500 участков 
для голосования по поправкам 
к Конституции. Поэтому мы го-
товим большую армию наблю-
дателей. Минимум на участке 
будут два наблюдателя, мак-
симум – десять человек. Всего 
мы планируем подготовить до 
25 тысяч человек. Это сдела-
но, чтобы обеспечить контроль 
и легитимность народного во-
леизъявления на протяжении 
всех шести дней с 25 июня до  
1 июля включительно, – под-
черкнул Александр Левин.

Направить своих наблюда-
телей на участки могут пред-
ставители общественных орга-
низаций – общественных объ-
единений, профессиональных 
и творческих союзов, объеди-
нений работодателей и их ас-
социаций, профессиональных 

объединений и других неком-
мерческих организаций, пред-
ставители политических пар-
тий. Кроме этого, кандидатам в 
наблюдатели на момент прове-
дения голосования должно ис-
полниться 18 лет. 

Как рассказал секретарь 
рег отделения «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий, в ходе 
проведения голосования будет 
сделано всё необходимое, что-
бы обеспечить безопасную ра-
боту наблюдателей на избира-
тельных участках и в процессе 
голосования на дому. Будут со-
блюдены все санитарные нор-
мы – наблюдатели будут рабо-
тать в масках, перчатках, будут 
использовать обеззараживаю-
щие средства.

– В таких непростых усло-
виях ограничений в связи с 
профилактикой коронавирус-
ной инфекции важно, чтобы 
процедура голосования про-
шла максимально открыто, с 
возможностью проголосовать 
абсолютно всем. Для этого бу-
дет намного чаще применять-
ся процедура голосования вне 
участка, в особенности для лю-
дей старшего возраста. Поэто-
му наблюдатели будут прохо-
дить тестирование на корона-
вирус по такой же процедуре, 
как и члены участковых изби-
рательных комиссий. Безопас-
ность людей для нас – задача 
номер один, – заявил Виктор 
Шептий.

Евгений КуйвашЕв, губернатор 
Свердловской области:

– Это важнейшее событие для нашей 
страны, для её будущего и будущего 

наших граждан. Поправки в Основной 
закон ориентированы на сохранение 

целостности и суверенности государства, 
исторических и культурных ценностей, 

рост качества жизни людей.

Людмила БаБушКиНа, председатель 
Заксобрания области:

– При подготовке текста поправок 
свердловчане показали невероятную 

активность. Обсуждения прошли  
в уральских вузах и на предприятиях. 
Из области поступило самое большое 
количество предложений. Ключевые  

из них включены в текст поправок
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МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ? 

Вы можете прийти на участок для голосования как в день 
общероссийского голосования, так и заранее, c 25 июня 
по 30 июня включительно. Это поможет минимизировать 
одномоментное нахождение на участке большого 
количества людей.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосова-
ния, и получить информацию о других дополнительных 
возможностях для участников голосования можно:

– по телефону Информационно-справочного центра
ЦИК России 8 800 20 000 20;
 

– на сайте cikrf.ru.

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Время голосования: с 8:00 до 20:00

cikrf.ru

АДРЕС УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №

  ТЕЛЕФОН УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

  ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВАС:

l историческая правда и территориальная целостность
l россия остаётся президентской республикой
l просемейная конституция
l национализация властных элит
l достойная оплата труда

l преемственность истории
l информационные технологии
l государствообразующий народ
l поддержка развития гражданского общества
l здравоохранительная вертикаль

l местное самоуправление
l значимость судов – мирового, конституционного
l размер пенсии
l поддержка предпринимательства
l экология, защита животных

      Анонс

В преддверии 
всенародного голосования  

по поправкам  
в конституцию, 

намеченного на 1 июля, 
«областная газета» 

подготовила три 
спецвыпуска,  

где рассказывается  
о 15 главных изменениях, 

которые предлагается 
внести в основной  

закон страны. 
Спецвыпуски 

распространяются 
бесплатно и отдельно  

от основного  
выпуска газеты.  

если вас интересует 
какая-то конкретная тема,  
а номер с её освещением 

к вам не попал –  
следите за нашим 

сайтом: там всё будет  
в полном объёме

спецвыпуск № 1 
(выход в свет – 19 июня)

в номере:

спецвыпуск № 2 
(выход в свет – 23 июня)

в номере:

спецвыпуск № 3 
(выход в свет – 26 июня)

в номере:
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