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1 июля 2020 года состоит-
ся очень важное событие для страны – Обще-
российское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции. 

Для исключения случаев массового скопления 
людей на избирательных участках в день голо-
сования предусмотрена дополнительная воз-
можность для участников голосования – граж-
дане могут выбрать день и место голосования.

Уважаемые участники голосования!

День голосования:
- в день проведения голосования 1 июля 

2020 года.
- в период досрочного голосования с 25 по 

30 июня 2020 года.
Место голосования:
- в избирательной комиссии по месту житель-

ства (в которой обычно голосуют на выборах);
- по месту жительства (на дому, либо на при-

домовой территории).

В связи с этим, для обеспечения ва-
шего удобства и безопасности пред-
лагаем принять участие в голосова-
нии в период досрочного голосова-
ния на придомовой территории, в 
СНТ и в местах компактного про-
живания, которое будет организова-
но по следующему графику:

Дата, время Место проведения голосования Кто может принять участие в голосовании
25 июня

с 10.00 до 13.00
Площадка у школы им. А.Н. 

Арапова (ул. Ленина, 72).
Жители улиц Арапова, К. Маркса, Ленина, Баскова, Мартьянова, 
Энгельса, Октябрьская,  Береговая, Школьная, Мира, Нагорная. 

27 июня
с 15.30 до 19.00

Площадка возле дома по адресу: 
ул. Токарей, 2.

Жители улиц Токарей, Набережная, Розы Люксембург, Восточная, 
Карла Либкнехта, Лесная, Металлургов, 
8 Марта (кроме домов 3, 5, 7, 9). 

27 июня
с 15.30 до 19.00

Площадка у магазина по ул. 
Арапова.

Жители улиц Арапова, К. Маркса, Ленина, Баскова, Д. Бедного, 
Нейвинская, Луговая, Червякова, Берёзовая.

28 июня
с 17.30 до 20.00

Корт во дворе д. 32 по ул. 
Евдокимова.

Жители домов ул. Евдокимова д. 29, 32 + (дома частного сектора от 
пересечения ул. 8 Марта до Некрасова), ул. 8 Марта  (кроме домов 
3, 5, 7, 9), ул. Ярославского д.1, ул. Калинина д. 14, 16, ул. Карла 
Либкнехта, ул. Розы Люксембург, ул. Просвещения д. 7, 19, 22, 35, 
пер. Просвещения, ул. Пушкина, ул. Ломоносова, ул. Некрасова, ул. 
Бажова.

28 июня
с 17.30 до 20.00

Внутридворовая территория. Жители домов ул. Калинина (кроме д. 14, 16), ул. Евдокимова д. 31, 
33, 35 и дома частного сектора (от пересечения улицы 8 Марта до 
ул. Нагорная),  ул. 8 Марта, д. 9, ул. Просвещения д. 44, 52, 53, 54, 
ул. Нагорная, Мира, Алексеевская, Вересовая, Еловая, Ключевая, 
пер. Кедровый, пер. Строителей, пер. Мира, пер. Карла Маркса, пер. 
Калинина, ул. Сосновая, ул. Ясная, ул. Березовая, ул. Ярославского 
(кроме д.1).

28 июня
с 15.30 до 17.00

Детская площадка во дворе дома 
№ 1 по ул. Рабочей Молодежи.

Жители улиц Рабочей Молодежи, Комсомольская, Таватуйская, 
Советская, Куйбышева.

28 июня
с 15.30 до 17.00

Площадка перед УЖСК. Жители домов ул. 8 Марта 3, 5, 7,  ул. Ленина, д. 15, 18 и дома 
частного сектора, ул. Калинина, ул. Карла Маркса.

Досрочное голосование в поме-
щении для голосования избира-
тельных участков № 2572, 2573 
по адресу: пгт Верх-Нейвинский,
пл. Революции, 1 (Дом культуры) будет 
проходить:

25, 26, 29 июня с 16.00 до 21.00
27, 28 июня с 10.00 до 15.00
30 июня с 12.00 до 17.00

Тех, кто желает голосовать в обыч-
ном порядке, приглашаем 1 июля 2020 

года с 8.00 до 20.00 принять участие 
в голосовании, которое проводит-
ся в помещениях для голосования из-
бирательных участков № 2572, 2573 
по адресу: пгт Верх-Нейвинский, 
пл. Революции, 1 (Дом культуры). 

В день голосования, 1 июля 2020 года, 
если вы или ваши родственники, прожи-
вающие вместе с вами, не смогут прийти 
на избирательный участок, члены УИК по 
вашей заявке могут приехать к вам для го-
лосования на дом. Заявление об этом мож-

но подать в участковую комиссию  по теле-
фонам: УИК № 2572  - тел. 89581365334, 
УИК 2573 - тел.  89581365357 с 16 июня 
(время работы участковых комиссий в ра-
бочие дни: с 16.00 до 20.00, в выходные 
дни: с 10.00 до 14.00) и не позднее 17.00 - 
1 июля 2020 года.

При любом виде голосования вам необ-
ходимо иметь при себе паспорт.

Ждем всех на участках 
для голосования!

Конституция, как карта, показывает, куда дви-
жется Россия. С момента, когда она была написана, 
изменились страна и мир. Со старой картой можно 
заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. 
С точной и современной -Россия будет идти своим 
путем - дорогой процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государ-
ственное единство - фундамент, на котором стоит 
наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают укрепить 
это основание. Отразить возросшую роль России в 
современном мире. Закрепить приоритеты Основ-

ного Закона - защиту прав и интересов граждан, 
социальные гарантии.

Конституция - это мы! В этом Законе - наша 
жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее на-
ших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам 
ее и редактировать.



Верх-Нейвинский 
ВЕСТНИК 


