КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ
ГОЛОСОВАНИИ?
ГОЛОСУЕМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
25, 26, 29 июня с 16.00 до 21.00
27 и 28 июня с 10.00 до 15.00
30 июня с 12.00 до 17.00
1 июля (среда, выходной день) с 8.00 до 20.00
ГОЛОСУЕМ НА ДОМУ
С 25 июня по 1 июля, на основании заранее поданного
заявления. Подать заявление можно:
• с 5 июня до 16 часов 21 июня через портал Госуслуги
• с 16 июня до 17 часов 1 июля в свою участковую комиссию (по телефону,
лично,
через родных или знакомых, волонтеров).
По поступившему заявлению с 25 июня по 1 июля к вам приедут члены
УИК
ГОЛОСУЕМ ВО ДВОРЕ
Если избирательная комиссия принимает решение об организации
голосования на придомовой территории, то все жители домов информируются
об этом заранее.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
с 5 по 21 июня необходимо подать заявление для голосования на участке
для
голосования, приближенном к фактическому месту проживания/работы.
Способы
подачи: через Единый портал государственных услуг, либо личное заявление в
МФЦ
(Многофункциональный центр), любые территориальные избирательные
комиссии.
Или с 16 июня по 21 июня (до 14:00) в любую участковую комиссию. Затем
Одновременно с голосованием пройдет
общегородское мероприятие по сбору

У НАШЕЙ СТРАНЫ
ЕСТЬ ШАНС

подписей в поддержку присвоения городу
Екатеринбургу почетного

звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести».

МЫ САМИ СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О БЕССМЕРТНОМ ПОДВИГЕ
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА – И ОБЕСПЕЧИМ СЕБЕ
И СВОИМ ДЕТЯМ НОВОЕ БУДУЩЕЕ, УТВЕРДИВ ПОПРАВКИ
К ГЛАВНОМУ ЗАКОНУ НАШЕЙ СТРАНЫ.

ВПЕРВЫЕ
ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ
ОТКРЫТО И ВСЕНАРОДНО

Действующая Конституция принималась в 1993 году. Это была
дру- гая страна, другая эпоха. Конституция – главный закон
страны, она должна соответствовать требованиям времени.
Многие страны обновляют свои Конституции – но кулуарно,
решением властей. У нас такое важное изменение происходит
впервые за
27
лет
и
всенародно.
Общероссийское
голосование
по вопросу одобрения
дет жить Россия на десятилетия
вперед.

Голосуя за поправки в Конституцию, мы можем:
• защитить свою страну от международных посягательств
- приоритет Конституции РФ над международным правом (п.4
ст.15)
- запрет действий, направленных на изменение границы РФ (п.21
ст.67)
- правопреемство СССР (п.1 ст. 671)
- защита исторической правды (п.3 ст.671)
- установление русского языка государствообразующим (ст.68)

• расширить свои основные права и закрепить их
гарантии
- индексация пенсии не реже 1 раза в год (п.6 ст.75)
- оплата труда не менее прожиточного минимума (п.5 ст.75)
- индексация социальных пособий (п.7 ст.75)
- органы местного самоуправления должны обеспечивать
население медицинской помощью. (ч.1 ст.132)
- Правительство обязано обеспечить защиту экологии (ч.1

• защитить наших детей и семьи
- признание детей важнейшим достоянием страны (п.4 ст.671)
- защита семьи и материнства на государственном уровне (п.ж1
ст.72)
- закрепление защиты прав и поддержки соотечественников за
рубежом
• сохранить сильного Президента и стабильность в
стране
- Президент должен проживать в России не менее 25 лет, не иметь
ино- странного гражданства, не может занимать должность более
двух сроков. (ст.81)
Если В.В.Путин решит идти на следующий срок – народ обеспечит
ему законную возможность сохранить стабильность в стране.
Примет иное решение – его преемник будет вынужден соблюдать те
наши права, кото- рые мы внесем в Конституцию
- председатель Правительства несет персональную ответственность
перед
Президентом (ст.113)
- Генеральный прокурор может сниматься с должности Президентом
РФ
по утрате доверия. (п.3 ст.129)

• ужесточить требования к чиновникам
- высшие должности будут занимать только граждане России (ч.3
ст.77)
- ужесточение требований к высшему должностному лицу
субъекта
РФ и органам исполнительной власти (ч.3 ст.77)
- ужесточение требований к сенаторам и депутатам Госдумы (п.1
ст.97)

