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         Президент России Владимир Путин назначил новую дату проведения голосо-

вания за принятие поправок в Конституцию. В соответствии с указом президента 

голосование пройдет 1 июля. 

               «Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-

дерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. 

    

      В указе отмечается также необходимость обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с продолжающейся панде-

мией коронавирусной инфекции COVID-19.     

 1 июня— День защиты детей!      12 июня—День России! 

1 июля 2020 – день общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Граждане, которые в день голосования, будут находиться вне места своего жи-

тельства (регистрации), вправе подать заявление о голосовании по месту нахож-

дения, то есть там, где им удобно. 

   

Этот механизм получил название «Мобильный избиратель» и уже успешно 

зарекомендовал себя на выборах в 2017, 2018 гг.  

Оформить заявление очень просто: с 5 по 21 июня 2020 года - обратившись в любую территориальную изби-

рательную комиссию или МФЦ, а также в электронном виде через портал Госуслуг. С 16 июня к этой работе 

подключатся участковые избирательные комиссии (УИК). При себе необходимо иметь паспорт.  

Кроме того, если участник голосования не может самостоятельно подать заявление в установленные сроки, 

он вправе устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обра-

титься в ТИК либо УИК для предоставления ему возможности подать заявление вне пункта приема заявле-

ний. 

График работы по приему заявлений в Тугулымской районной ТИК (пл. 50 лет Октября-1 каб. 407, тел. 

(34367) 22-5-14):  

рабочие дни с 10.00 до 20.00 часов, выходные дни с 10.00 до 14.00 часов. 

При приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. 

Внимание! Конкурсы продолжаются! 
Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия объяв-

ляет о проведении муниципальной сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии»      

     Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия объ-

являет о проведении муниципального конкурса среди библиотек МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского окру-

га» на лучшую организацию работы, направленную на информирование, 

правовое воспитание и повышение электоральной активности граждан в 

период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

        Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия сообщает о проведении 

муниципального онлайн - конкурса среди молодежи Тугулымского городского округа «Выбор мо-

лодежи»  в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу   одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 
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Новости 

     Облизбирком подготовил разъяснения для участников общероссийского голосования 
 

 Избирательная комиссия Свердловской области подготовила ответы на часто задаваемые вопросы участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Они касаются возможностей для 

граждан проголосовать различными способами: по месту нахождения, до дня голосования, на дому. Кто может воспользо-

ваться такими видами голосования, как подать заявление, в какие сроки это можно сделать – в наших разъяснениях. 

Коронавирус не отступает. Какие меры будут приняты комиссиями в целях профилактики и недопущения 

распространения COVID-2019? 

В целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний ЦИК России совместно с Роспотребнадзором 

разработаны рекомендации для избирательных комиссий. В перечень обязательных средств защиты участников голосова-

ния вошли термометры для бесконтактного измерения температуры на входе в помещение для голосования, дезинфици-

рующие коврики, одноразовые маски, перчатки, ручки, санитайзеры. Кроме того, во всех помещениях для голосования 

будет нанесена специальная разметка для обеспечения санитарного дистанцирования участников голосования, обеспече-

на уборка и дезинфекция. Практически исключены любые контакты граждан с членами участковых комиссий и между 

собой: предъявление паспорта, выдача бюллетеня, сама процедура голосования (в кабинках без шторок) будет осуществ-

ляться бесконтактным путем. 

Все говорят о поправках в Конституцию РФ. Голосование, как я понял, будет 1 июля 2020 года. А где можно 

посмотреть эти поправки? 

С текстом поправок к Конституции Российской Федерации Вы можете ознакомиться на сайте конституция2020.рф, по 

телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-20-000-20 (звонок бесплатный), а также на самом участ-

ке для голосования – там будут размещены большие информационные плакаты формата А2. Кроме, того информирова-

ние о тексте поправок уже проводится СМИ, информация размещается и во всех социальных сетях. Разъяснительную 

работу также ведут «Волонтеры Конституции», Общественная палата Свердловской области. 

Я пенсионер, обычно на выборах голосовал дома – приходила участковая комиссия ко мне. Сейчас везде ка-

рантин и я тоже соблюдаю самоизоляцию. Хочу поучаствовать в голосовании по изменениям в Конституцию 

и опять вызвать на дом избирательную комиссию, но я отношусь к группе риска по COVID-19 и боюсь зара-

зиться. Что делать? 

Вы можете воспользоваться своим правом и вызвать на дом участковую избирательную комиссию – голосование будет 

проходить максимально безопасно, бесконтактным путем. Для участников голосования будут сформированы специальные 

пакеты. В них будет бюллетень для голосования, заявление о предоставлении возможности голосования вне помещения 

для голосования, одноразовые перчатки, маска и ручка, санитайзер и буклет с разъяснениями порядка голосования. Пе-

реносной ящик для голосования, куда избиратель опускает бюллетень, члены комиссии установят рядом с дверью голосу-

ющего, а указанный пакет – разместят на дверной ручке. Все документы вы заполняете у себя в квартире, после чего 

опускаете бюллетень для голосования в оставленный у двери ящик для голосования, а заявление – в кармашек на ящике. 

Далее члены комиссии забирают ящик, и на этом процедура голосования на дому для вас будет завершена. Все действия 

происходят бесконтактно, члены избирательной комиссии будут находиться на расстоянии 1,5-2 метров от вас с соблюде-

нием всех необходимых мер безопасности. 

Моя мама всегда голосовала на дому по состоянию здоровья. Слышала, что теперь так можно проголосовать 

не только в день голосования, но и раньше. Скажите, можно ли проголосовать на дому раньше и какая проце-

дура голосования? 

Действительно, голосование вне помещения для голосования (например, дома) на общероссийском голосовании по вопро-

су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проводиться в течение всего периода голосования с 

25 июня по 1 июля 2020 года. Для этого гражданину необходимо подать заявление на такое голосование. Оно может быть 

подано в участковую избирательную комиссию, начиная с 16 июня 2020 года и до 17.00 1 июля 2020 года – это можно сде-

лать лично, по телефону, либо через других лиц,  в том числе волонтеров. Также заявление уже можно оформить  через 

портал Госуслуг – там сервис работает с 5 по 21 июня. 

1 июля 2020 года будет голосование по изменениям в Конституцию РФ. Сосед сказал, что можно будет прого-

лосовать во дворе. Это правда? Действительно, Порядок проведения общероссийского голосования предусматривает 

возможность голосования групп участников голосования в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосова-

ния, например, на придомовых территориях – во дворах. О времени и месте проведения такого голосования жильцы бу-

дут проинформированы заблаговременно. 

Несмотря на карантин, моя работа по-прежнему связана с большим количеством командировок. Подскажите, 

можно ли проголосовать в своей участковой комиссии заранее – раньше 1 июля? 

Да, вы можете воспользоваться таким правом и проголосовать в своей участковой избирательной комиссии, начиная с 25 

июня 2020 года. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий. 

В день голосования буду находиться в г. Благовещенске, при этом постоянно зарегистрирован в г. Серове. 

Могу я проголосовать 1 июля в г. Благовещенске? 

Да, конечно, вы сможете проголосовать в день голосования 1 июля там, где будете находиться. Но для этого необходимо 

заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения  - сделать это нужно с 5 по 21 июня через отдел МФЦ, тер-

риториальную избирательную комиссию или в электронном виде через портал Госуслуг. Кроме того, с 16 по 21 июня по-

дать такое заявление можно и в ближайшую к вам участковую избирательную комиссию. При личном приеме заявлений 

будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. 


