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26 июня 2020 годаПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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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Евгений КуйвашЕв, губернатор 
Свердловской области:

– за время своей работы на посту  
владимир владимирович путин  

обеспечил стабильность, суверенитет, 
единство страны, восстановил социальные 

гарантии. изменения в Конституцию, 
предложенные президентом,  

являются продолжением этого курса 

Людмила БаБушКина, председатель 
Заксобрания области:

– основной закон страны требует 
уточнения отдельных положений, 

позволяющих, не меняя духа Конституции, 
сохранять незыблемыми нормы о высших 

ценностях и обязанностях государства. 
важно, что при этом в центре внимания – 

повышение качества жизни россиян
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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:

каждый проголосовавший уходил с избирательного участка  
с благодарственным письмом от губернатора

Более 5 тысяч свердловчан  
проголосуют по конституции досрочно

в свердловской области полным ходом идёт голосование по поправкам 
в конституцию России в отдалённых и труднодоступных территориях. 
всего досрочно проголосуют 149 населённых пунктов, где зарегистри-
ровано более 5 тысяч избирателей. 

В минувшее воскресенье голосование прошло в деревне Унже-Па-
винская таборинского района. добраться туда можно только на катере 
или на лодке (а значит, и доставить в территориальную комиссию бюл-
летени и протоколы – непросто). Поэтому, несмотря на то, что в участко-
вой избирательной комиссии работают местные жители, по поправкам в 
Основной закон они голосовали заблаговременно. 

Участок для голосования разместился в здании местного дК. Уже 
утром сюда стали активно приходить жители деревни. Каждому на вхо-
де выдавали маску и ручку для голосования, а руки обрабатывали де-
зинфицирующим раствором. Голосующие, получив бюллетень, сразу от-
правлялись в кабинку для голосования. Как позже пояснил глава мест-
ной администрации Алексей Белоусов, жителей деревни дважды со-
бирали, чтобы рассказать им о сути поправок. Поэтому разъясняющие 
материалы, которые на участке присутствовали в достатке, практически 
никому не понадобились. 

Всего на участке проголосовали 50 жителей деревни. Ещё семь чело-
век – на дому, подав соответствующие заявления. Результаты огласят по-
сле того, как пройдёт основной период голосования в России.
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