
Всеобщее голосование по поправкам к Конститу-

ции еще в апреле должно было стать событием номер 

один в общественной и политической жизни России. 

Но свою роль сыграли последствия, вызванные коро-

навирусом: событие было отложено. И вот время при-

шло — 1 июля каждый житель нашей страны старше 

18-ти лет сможет высказать свое мнение по этому во-

просу. Однако стоит обратить внимание, что голосова-

ние пройдет с нововведениями. Какими? Об этом мы 

вам сейчас расскажем.

Учитывая особенности нынешней ситуации, эта 

кампания будет проведена с максимальной заботой о 

здоровье и комфорте избирателей. Владимирцы смо-

гут воспользоваться удобным для себя способом: 

- проголосовать заранее - участки будут рабо-

тать с 25 июня по 1 июля, адреса можно узнать на 

map.rostelecom-cc.ru, на cikrf.ru или в территориаль-

ных избирательных комиссиях;

- выбрать для голосования удобный для себя уча-

сток (по месту регистрации или тот, куда проще до-

браться). Так, офисы МФЦ и территориальные изби-

рательные комиссии принимают до 14.00 21 июня 

заявления от тех, кто не сможет проголосовать по ме-

сту жительства и придет участок по месту нахождения. 

Прием в МФЦ ведется по предварительной записи по 

номеру 77-30-77. Не забудьте паспорт или документ 

его заменяющий. Терризбиркомы работают с 10.00 до 

12.00 и с 13.00 до 21.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 

в выходные. Участковые комиссии фиксируют заявле-

ния с 16 июня до 14.00 21 июня с 17.00 до 21.00 в рабо-

чие дни и с 10.00 до 14.00 в выходные. В эти же сроки 

заявление о голосовании по месту нахождения можно 

оформить через «Единый портал госуслуг».

- принять избирательную комиссию дома. Для этого 

необходимо позвонить в территориальную или участ-

ковую избирательную комиссию, чтобы получить кон-

сультацию;

- воспользоваться возможностью проголосовать 

вне помещения для голосования, подав обращение че-

рез «Единый портал государственных услуг» до 14.00 

21 июня или в участковой избирательной комиссии (в 

том числе при содействии других лиц) до 17.00 1 июля. 

Кроме того, во дворах многоквартирных домов будут 

развернуты мобильные избирательные участки, о дате 

и времени работы которых жителей уведомят заранее.

№10(73)

20.06.2020

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

Голосование 2020: как, где, когда?Голосование 2020: как, где, когда?

1 июля — важная дата в истории современ-
ной России. В этот день жители страны примут 
участие во всенародном голосовании по по-
правкам в основополагающий документ — Кон-
ституцию Российской Федерации. Изменения 
затронут главы о федеративном устройстве 
страны, Президенте, Федеральном собрании, 
правительстве, судебной власти и прокурату-
ре, местном самоуправлении. 

Выразить свое мнение сможет каждый граж-
данин нашей страны, ведь Конституция — это 
мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших 
родных и близких, будущее наших детей и на-
шей страны.  Нам по ней жить, нам ее и редак-
тировать. Подробнее о поправках читайте 
на стр. 2-3.

Голосуем по правкамГолосуем по правкам
в Конституцию!в Конституцию!

Несколько нововведений, о которых нужно знать

ликбез

Важно

Если в период подготовки и проведения общерос-

сийского голосования у вас возникнут вопросы о ре-

ализации избирательных прав, воспользуйтесь нуж-

ными телефонами:

• 8-800-200-00-20, многоканальный номер               

Информационно-справочного центра; 

• 45-15-76, территориальная избирательная 

комиссия Октябрьского района ;

• 32-23-87, территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района;

• 44-63-89, территориальная избирательная 

комиссия Фрунзенского района.
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Сергей Полуэктов, 
председатель регио-
нального отделения 
организации «Союз 
пенсионеров России»:
- Участвовать в голосо-

вании обязательно. Се-

годня в нашем обществе 

назрела жизненная не-

обходимость внесения 

поправок к Основному 

документу, новой конкретики для всех поколе-

ний, социальных групп и устройства самого го-

сударства. Этот перечень серьезно обсуждался 

на самых разных уровнях, а значит в нем — са-

мые точные настройки для всего российского 

общества, которое после тяжелых социально-

экономических потрясений прошедших деся-

тилетий только начинает приходить в себя. Ему 

нужна прочная и надежная основа, которую нам 

нужно выбрать самим. Это будет важной соци-

альной и политической точкой отсчета в жизни 

России, а явка покажет отношение людей к са-

мим себе, к своей истории, к своей стране.

Эльвира Осипова, пред-
седатель патриотиче-
ского клуба «Ветеран»:
- Считаю, что на изби-

рательный участок дол-

жен прийти каждый. Так 

мы покажем всему миру, 

что россияне — единый, 

сплоченный народ, спо-

собный самостоятельно выбирать свой путь. 

Такая сила непобедима! Но в первую очередь 

выразить свое мнение должна молодежь, 

ведь именно они — творцы будущего, по за-

конам которого продолжит жить Россия, поэ-

тому от их выбора зависит дальнейшее про-

цветание и развитие государства.

Ольга Рыбакова, пред-
седатель регионального 
отделения Всероссий-
ского общества слепых:
- Выразить свое мне-

ние по вопросу внесе-

ния поправок к Консти-

туции — общественный 

долг каждого здраво-

мыслящего и ответ-

ственного гражданина нашей великой и мо-

гучей страны. Перемены всегда необходимы 

для создания развитого, комфортного, отве-

чающего потребностям времени и народа го-

сударства. Высокие цифры явки на участки 

покажут, что наше общество зрелое, готово к 

тому, чтобы высказывать свое мнение, а зна-

чит и быть услышанным. 

Александр Акимов, 
председатель Совета 
старейшин города:
- Стоит помнить, что 

любое голосование — 

это выбор дальнейше-

го вектора развития, 

судьбы не только госу-

дарства, но и каждого 

отдельно взятого чело-

века. Не прийти на референдум нельзя — мы 

решаем, как будем жить дальше в глобаль-

ном смысле. Думаю, нынешнее голосование 

— хороший шаг к тому, чтобы переломить не-

гативное отношение к выборам как полити-

ческому событию, которое сложилось у боль-

шинства в последнее время. Если каждый 

придет и изъявит свою позицию, то результат 

не может быть неверным. Равнодушие всегда 

порождает непредсказуемые результаты, жа-

леть о которых потом приходится долго. 

Поправки к Конституции - это важно!Поправки к Конституции - это важно!
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда она была написана, изменились и наша страна, и весь мир в целом. Со ста-

рой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной — Россия будет идти своим путем — дорогой процвета-

ния, свободы, развития. Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Кон-

ституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона — защиту прав 

и интересов граждан, социальные гарантии. А что может быть важнее этого? Именно поэтому в нашу редакцию поступало множество звонков с прось-

бой опубликовать текст поправок к Конституции, вынесенных на всенародное обсуждение. В этом номере мы предлагаем всем читателям ознакомиться 

с ними. Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.



Полный список поправок уже давно 

опубликован многими СМИ. Однако не 

всем под силу понять за официальны-

ми формулировками, что же конкрет-

но имеется в виду и как это в даль-

нейшем повлияет на жизнь каждого 

человека. Специально для наших чи-

тателей в этом номере мы публикуем 

пояснения по тем изменениям, кото-

рые предусмотрены в Основном доку-

менте нашей страны. Итак, присту-

пим.

Гарантии для меня и моих детей. 

Уверенность в будущем

1. Изменения в Конституцию станут 

продолжением социальных инициатив 

президента и действиям,  предприняты-

ми в период борьбы с коронавирусом. 

Они включают в себя увеличение мате-

ринского капитала, поддержку малоо-

беспеченных, инфраструктурные преоб-

разования в здравоохранении, доплаты 

врачам, учителям, выплаты на детей.

На заметку: по данным ВЦИОМ, за-

крепление в Конституции обеспечения 

Правительством проведения единой 

социально ориентированной полити-

ки важно большинству россиян – 71%.

2. Угрозы эпидемии  удалось избе-

жать благодаря успешной мобилизации 

системы управления. Президент в руч-

ном режиме принимал решения по под-

держке граждан. Внесение поправок по-

зволит большинство вопросов решать 

автоматически, без экстренных мер, в 

едином конституционном поле.

3. Поправки сделают страну более 

сильной, подготовят ее к возможным 

потрясениям, гарантируют социальную 

поддержку и эффективную работу госу-

дарственной системы. Поэтому нужно 

как можно быстрее закрепить гарантии 

соблюдения социальных обязательств 

государства. Поправки должны всту-

пить в силу до принятия бюджета, тог-

да пенсии и социальные выплаты сохра-

нятся и индексируются.

4. Доступность медицины - клю-

чевой фактор для сохранения нации 

и ответственность всех уровней вла-

сти. Коронавирус показал слабые ме-

ста социальной системы. Их преодоле-

ние – приоритет государства, который 

должен быть закреплен в Конституции 

как повышение качества и доступности 

здравоохранения. 

Социология: 95% россиян считают 

важным внести в Конституцию по-

правки, затрагивающие социальную 

сферу. Возглавляет список «Доступ-

ность и качество медицинского обслу-

живания».

5. Многие семьи с детьми в ходе эпи-

демии оказались в непростом положе-

нии. Социальные гарантии для защиты 

материнства и детства, в которые вклю-

чены наиболее значимые мероприятия, 

должны найти свое отражение в Консти-

туции. Среди ключевых мер – увеличе-

ние материнского капитала до 616 617 

рублей, введение нового подхода при 

расчете нуждаемости семей в ежемесяч-

ной выплате на детей от 3 до 7 лет, увели-

чение размера  выплат и многое другое.

6. Гарантии постоянной индексации 

социальных выплат и пенсий – достой-

ная жизнь самых уязвимых категорий. 

«Социальные» поправки в Конституцию 

- это, в первую очередь, свидетельство 

уважения и заботы о всех гражданах.

Факт: опросы ВЦИОМ свидетель-

ствуют, 91% россиян считает важ-

ным закрепление таких гарантий в 

Конституции. 

7. В любых условиях пенсии и соци-

альные выплаты должны сохраняться и 

индексироваться. Кризис может отраз-

иться на экономике и бюджете, но са-

мые уязвимые должны быть защищены. 

Регулярная индексация пенсий и норма 

МРОТ не ниже прожиточного минимума 

– те важные социальные гарантии, ко-

торые Россия в 1993 году не могла обе-

спечить. Пришло время закрепить их в 

основном законе.

Справка: с 1 января 2020 года МРОТ 

составил 12130 рублей (в 2019 – 11280 

рублей).

8. Защита трудовых прав сегодня 

нужна людям как никогда. Защита от 

незаконного увольнения, изменения 

условий труда, вынужденного неопла-

чиваемого отпуска – это дело государ-

ственной важности. Поддержка пред-

приятий позволила избежать массовых 

увольнений.

9. Эпидемия нанесла тяжелый удар 

по музеям, театрам. И в этом смысле, по-

правка в Конституцию, о том, что куль-

тура поддерживается и охраняется госу-

дарством, крайне важны не только для 

всех, кто занят в этой отрасли, но и для 

народа в целом.

Патриотизм. Гордость. Победа

1. Россия всегда побеждала, спло-

тившись. Страна успешно прошла эпи-

демию благодаря солидарности и об-

щим усилиям. Пандемия стала важным 

опытом солидарности, ведь то, что нас 

объединяет, сильнее любого вируса. Это 

наши ценности, наша культура, наша 

любовь к детям – все, что закрепляют в 

Конституции новые поправки.

2. Медики боролись на передовой, 

народ гордится ими и в долгу перед 

ними. Удалось подготовить систему 

здравоохранения к пандемии, благо-

даря чему достигнута низкая смерт-

ность. Доступность качественной ме-

дицины должна быть стандартом, а 

не вопросом экстренной мобилиза-

ции. Это ответственность власти всех 

уровней. Именно поэтому так важна 

поправка о том, что органы местного 

самоуправления и государственной 

власти входят в единую систему и осу-

ществляют взаимодействие для обе-

спечения доступности медицинской 

помощи.

3. Защита памяти о войне и подвиге 

народа – святой долг всех ради нашего 

будущего. Для этого защита историче-

ской правды вносится поправкой в Кон-

ституцию. Чтобы не допустить вновь – 

надо помнить. 

4. В условиях глобальной угрозы на-

ционализация элит, запрет на двойное 

гражданство для чиновников – усло-

вие выживания государства. Если бы  в 

пандемию наши чиновники, принимав-

шие критически важные для страны 

решения, работали «на два дома», по-

следствия были бы плачевными. У госу-

дарственного служащего, занимающего 

ответственный пост, должна быть одна 

Родина, которой он предан.

5. После кризиса глобальные миро-

вые игроки, прикрываясь соображени-

ями безопасности, хотят навязать миру 

новые стандарты и законы. Крайне важ-

но чтобы наша судебная система была 

независима от давления извне, а не под-

чинялась внешнему влиянию. Закрепле-

ние верховенства российского законо-

дательства над международным - это 

защита от неадекватной трактовки до-

говоров. 

6. Границы Российской Федерации 

будут закреплены в Конституции. Никто 

не будет иметь права инициировать от-

торжение каких-либо территорий. По-

правка о запрете на отчуждение терри-

торий России закроет вопросы Крыма, 

Курильских островов, Калининградской 

области.

Развитие и Обновление

1. Научно-технический прогресс 

ускоряется и требует такого же уско-

рения в государственном управлении. 

Действующая Конституция принима-

лась в 1993 году. Между Россией времен 

Ельцина и Россией 21 века такая же раз-

ница, как между городским таксофоном 

и новым смартфоном. Они не могут ра-

ботать по одной и той же технической 

инструкции. Конституция – такая «ин-

струкция» для работы и жизни целой 

страны, поэтому ее нужно обновить и 

усовершенствовать.

2. Эффективное и полностью само-

стоятельное научно-техническое раз-

витие позволяет стране справляться с 

глобальными современными угрозами. 

От работы ученых, исследователей, раз-

работчиков вакцин и медицинских тех-

нологий зависит и здоровье людей, и 

независимость страны. Поправки о под-

держке науки имеет сегодня жизнен-

ную необходимость. Тем важнее сегод-

ня двигаться вперед.

3. За счет гибкости принятых мер и 

самостоятельности регионов в приня-

тии решений о вводимых ограничениях 

в период пандемии удалось снизить не-

гативное воздействие на экономику и не 

перегнуть палку там, где опасность была 

не такой серьезной. У регионов была 

возможность самостоятельного приня-

тия решений без длительных согласо-

ваний с Москвой. Перераспределение 

властных полномочий, выстраивание 

более эффективного баланса – одна из 

главных задач поправок, залог преодо-

ления любых кризисов. Это поможет ор-

ганизовать эффективную работу без по-

стоянной оглядки «на начальство».

4. Работа с молодежью – работа на 

будущее, и в Конституции должна, на-

конец, появится молодежная полити-

ка как одно из важных направлений 

работы государственной власти. Эпиде-

мия стала еще одним подтверждением 

того, что от молодежи зависит все боль-

ше. В то время, как люди старшего воз-

раста, по соображениям безопасности, 

вынуждены были оставаться дома, от-

ветственность легла на плечи молодых. 

Студенты-медики  боролись с болезнью 

в больницах наравне со старшими кол-

легами, молодые волонтеры помогали 

пожилым нуждающимся, обеспечивая 

их продуктами и лекарствами. Приня-

тие поправки о молодежной политике – 

это признание роли молодежи в жизни 

страны и ее будущего.

5. Эпидемия показала важность соли-

дарности, взаимопомощи, добровольче-

ства, развитие гражданского общества. 

Волонтеры во время эпидемии проде-

лали огромный труд. Участники волон-

терского проекта «Мы вместе» помогали 

врачами в больницах, пожилым людям. 

Они внесли вклад в победу над виру-

сом и могут внести еще большой вклад в 

дальнейшие победы, в успех страны. По-

правки о поддержке волонтерства – воз-

можность выразить благодарность всем 

тем, кто помогал в тяжелую минуту.
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Объясняем читателям, в чем смысл вынесенных на всенародное голосование изменений


