ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

2
На каждом участке –
от двух до десяти
наблюдателей
На всероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации в Свердловской области
будут задействованы более
пяти тысяч наблюдателей.
Об этом заявил председатель
областной Общественной палаты Александр Левин. К настоящему моменту Общественная палата подписала
13 соглашений о сотрудничестве с общественными организациями, а также соглашение с региональным отделением «Единой России».
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Спецвыпуск «ОГ»,
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– В Свердловской области
будут работать 2 500 участков
для голосования по поправкам
к Конституции. Поэтому мы готовим большую армию наблюдателей. Минимум на участке
будут два наблюдателя, максимум – десять человек. Всего
мы планируем подготовить до
25 тысяч человек. Это сделано, чтобы обеспечить контроль
и легитимность народного волеизъявления на протяжении
всех шести дней с 25 июня до
1 июля включительно, – подчеркнул Александр Левин.
Направить своих наблюдателей на участки могут представители общественных организаций – общественных объединений, профессиональных
и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных

объединений и других некоммерческих организаций, представители политических партий. Кроме этого, кандидатам в
наблюдатели на момент проведения голосования должно исполниться 18 лет.
Как рассказал секретарь
реготделения «Единой России» Виктор Шептий, в ходе
проведения голосования будет
сделано всё необходимое, чтобы обеспечить безопасную работу наблюдателей на избирательных участках и в процессе
голосования на дому. Будут соблюдены все санитарные нормы – наблюдатели будут работать в масках, перчатках, будут
использовать обеззараживающие средства.
– В таких непростых условиях ограничений в связи с
профилактикой коронавирусной инфекции важно, чтобы
процедура голосования прошла максимально открыто, с
возможностью проголосовать
абсолютно всем. Для этого будет намного чаще применяться процедура голосования вне
участка, в особенности для людей старшего возраста. Поэтому наблюдатели будут проходить тестирование на коронавирус по такой же процедуре,
как и члены участковых избирательных комиссий. Безопасность людей для нас – задача
номер один, – заявил Виктор
Шептий.

– на сайте cikrf.ru.

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:
l историческая правда и территориальная целостность
l Россия остаётся президентской республикой
l просемейная Конституция
l национализация властных элит
l достойная оплата труда

Спецвыпуск № 2
(выход в свет – 23 июня)
В номере:
l преемственность истории
l информационные технологии
l государствообразующий народ
l поддержка развития гражданского общества
l здравоохранительная вертикаль

Спецвыпуск № 3
(выход в свет – 26 июня)
В номере:
l местное самоуправление
l значимость судов – мирового, конституционного
l размер пенсии
l поддержка предпринимательства
l экология, защита животных
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