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6. Процедура голосования.
Когда и где можно проголосовать 1 июля?
В целях создания всех необходимых условий для 

безопасного голосования, проголосовать можно в 
течении семи дней – с 25 июня по 1 июля вклю-
чительно. Для голосования необходим паспорт, или 
заменяющий его документ. 

Начиная с четверга 25 июня по среду 1 июля про-
голосовать можно на своём привычном участковом 
избирательном участке, где обычно проходят выбо-
ры. УИКи будут работать как обычно с 8.00 утра до 
20.00 вечера.

С 25 июня по 1 июля также можно проголосовать 
дома. 

Если вы в это время не будете находиться по месту 
прописки, с 5 июня можно подать заявление для го-
лосования по месту нахождения. Такую возможность 
предоставляет «Мобильный избиратель». Заявление 
принимаются с 5 июня в МФЦ, на портале Госуслуги, 
в ТИКах. А с 16 июня на УИКах. Заявления принима-
ются до 21 июня.

На голосовании обеспечены беспрецедентные 
меры по сохранению и защите здоровья граждан.

Избирательные участки. На входе на избира-
тельные участки у граждан бесконтактно померяют 
температуру, выдадут одноразовые маски, перчатки, 
ручки. На входе будут лежать дезинфицирующие 
коврики, и установлены санитайзеры. Во всех поме-
щениях для голосования будет нанесена специальная 
разметка для обеспечения санитарного дистанци-
рования участников голосования, обеспечена убор-
ка и дезинфекция. Практически исключены любые 
контакты граждан с членами участковых комиссий 
и между собой: предъявление паспорта, выдача бюл-
летеня, сама процедура голосования (в кабинках без 
шторок) будет осуществляться бесконтактным путём. 

Голосование на дому. Люди могут воспользовать-
ся своим правом и вызвать на дом участковую изби-
рательную комиссию – голосование будет проходить 
так же максимально безопасно, бесконтактным пу-
тём. Для участников голосования будут сформирова-
ны специальные пакеты. В них будет бюллетень для 
голосования, заявление о предоставлении возмож-
ности голосования вне помещения для голосования, 
одноразовые перчатки, маска и ручка, санитайзер и 
буклет с разъяснениями порядка голосования. Пере-
носной ящик для голосования, куда избиратель опу-
скает бюллетень, члены комиссии установят рядом с 
дверью голосующего, а указанный пакет – разместят 
на дверной ручке. Все документы гражданин запол-
нит у себя в квартире, после чего опустит бюллетень 
для голосования в оставленный у двери ящик для го-
лосования, а заявление – в кармашек на ящике. Далее 
члены комиссии забирают ящик, и на этом процедура 
голосования на дому завершена. Все действия про-
исходят бесконтактно, члены избирательной комис-
сии будут находиться на расстоянии 1,5-2 метров от 
голосующего с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности. 

Заявление на голосование на дому может быть по-
дано в участковую избирательную комиссию, начи-
ная с 16 июня 2020 года и до 17.00 1 июля 2020 года 
– это можно сделать лично, по телефону, либо через 
других лиц, в том числе волонтёров. Также заявление 
уже можно оформить через портал Госуслуг – там 
сервис работает с 5 июня до 14:00 по московскому 
времени 21 июня. 

Голосование во дворе. Порядок проведения обще-
российского голосования предусматривает возмож-
ность голосования групп участников голосования в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования, например, на придомовых территориях 
– во дворах. О времени и месте проведения такого 
голосования жильцы будут проинформированы за-
благовременно.

Голосование вне места регистрации. Если граж-
данин не будет находиться во время голосования с 25 
июня по 1 июля по месту прописки, с 5 июня можно 
подать заявление для голосования по месту нахож-
дения. Такую возможность предоставляет «Мобиль-
ный избиратель». Заявление принимаются с 5 июня в 
МФЦ, на портале Госуслуги, в ТИКах. А с 16 июня на 
УИКах. Заявления принимаются до 21 июня.

Приложение
Отдельные поправки в Конституцию России

В статью 67 добавлена часть 2-1:
2-1: Российская Федерация обеспечивает защи-

ту своего суверенитета и территориальной целост-
ности. Действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной гра-
ницы Российской Федерации с сопредельными го-
сударствами), направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также при-
зывы к таким действиям не допускаются; 

Добавить статью 67-1: 
1. Российская Федерация является правопре-

емником Союза ССР на своей территории, а также 

правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР 
в отношении членства в международных организаци-
ях, их органах, участия в международных договорах, 
а также в отношении предусмотренных международ-
ными договорами обязательств и активов Союза ССР 
за пределами территории Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединённая тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, передав-
ших нам идеалы и веру в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное един-
ство.

3. Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической прав-
ды. Умаление значения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим достоянием Рос-
сийской Федерации. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому раз-
витию детей, воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения.

Изменить статью 68 (о языке и культуре):
Было Стало
1. Государственным 
языком Российской 
Федерации на всей 
ее территории явля-
ется русский язык.

1. Государственным языком Россий-
ской Федерации на всей ее террито-
рии является русский язык как язык 
государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской 
Федерации.

Изменить пункт 2 статьи 70 (о столице России):
Было Стало

2. Столицей Россий-
ской Федерации яв-
ляется город Москва. 
Статус столицы уста-
навливается федераль-
ным законом.

2. Столицей Российской Федерации 
является город Москва. Статус сто-
лицы устанавливается федеральным 
законом. Местом постоянного пре-
бывания отдельных федеральных 
органов государственной власти 
может быть другой город, опреде-
лённый федеральным конституцион-
ным законом.

В статье 71 (о ведомствах России):
Было Стало

В ведении Российской 
Федерации находятся:
 Установление основ 
федеральной политики и 
федеральные программы в 
области государственного, 
экономического, эколо-
гического, социального, 
культурного и националь-
ного развития Российской 
Федерации;

В ведении Российской Федера-
ции находятся:
Установление основ федераль-
ной политики и федеральные 
программы в области государ-
ственного, экономического, 
экологического, научно-тех-
нологического, социального, 
культурного и национального 
развития Российской Федера-
ции; установление единых 
правовых основ системы 
здравоохранения, системы 
воспитания и образования, в 
том числе непрерывного об-
разования;

Изменить статью 72 (о ведении РФ и субъектов):
Было Стало
В совместном ведении 
Российской Федерации 
и субъектов Российской 
Федерации находятся:
- координация вопросов 
здравоохранения; защи-
та семьи, материнства, 
отцовства и детства; 
социальная защита, 
включая социальное 
обеспечение;

В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся:
- координация вопросов здраво-
охранения, в том числе обе-
спечение оказания доступной и 
качественной медицинской по-
мощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, созда-
ние условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования 
культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая со-
циальное обеспечение;

Добавить в статью 72:
- защита семьи, материнства, отцовства и дет-

ства; защита института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми обязанности забо-
титься о родителях;

Добавить в статью 75 (о финансовой системе) 
следующие пункты: 

5. Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством га-
рантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Феде-
рации.

6. В Российской Федерации формируется систе-
ма пенсионного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости и со-
лидарности поколений и поддерживается ее эффек-
тивное функционирование, а также осуществляется 
индексация пенсий  не реже одного раза в год в по-
рядке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с фе-
деральным законом гарантируются обязательное 

социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных по-
собий и иных социальных выплат.

Добавить статью 75-1 (об экономическом росте 
и доверии между народом и государством): 

В Российской Федерации создаются условия для 
устойчивого экономического роста страны и повы-
шения благосостояния граждан, для взаимного до-
верия государства и общества, гарантируются защи-
та достоинства граждан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансированность прав и обязан-
ностей гражданина, социальное партнёрство, эконо-
мическая, политическая и социальная солидарность.

В статью 77 (о системе органов государственной 
власти) добавлен пункт: 

Высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) может быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий 
в Российской Федерации, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право  
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. 
Высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности  в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации. 
Федеральным законом могут быть установлены до-
полнительные требования к высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

Изменить статью 79 (о межгосударственных 
объединениях): 

Было Стало
Российская Федерация мо-
жет участвовать в межгосу-
дарственных объединениях 
и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии 
с международными до-
говорами, если это не влечёт 
ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не 
противоречит основам кон-
ституционного строя РФ.

Российская Федерация может 
участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть 
своих полномочий в соответствии 
с международными договорами 
РФ, если это не влечёт за собой 
ограничения прав и свобод человека 
и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя 
РФ. Решения межгосударствен-
ных органов, принятые на 
основании положений междуна-
родных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции 
Российской Федерации, не под-
лежат исполнению в РФ.

В статье 103 (о ведении Госдумы):

Было Стало
1. К ведению Госу-
дарственной Думы 
относятся:
- дача согласия 
Президенту РФ на 
назначение Пред-
седателя Правитель-
ства РФ;

1. К ведению Государственной Думы 
относятся:
-  утверждение по представлению 
Президента РФ кандидатуры Пред-
седателя Правительства РФ;
- утверждение по представлению 
Председателя Правительства РФ 
кандидатур заместителей Председате-
ля Правительства РФ и федеральных 
министров, за исключением федераль-
ных министров, указанных в пункте 
"д1" статьи 83 Конституции РФ;

Добавить статью 103-1 (о контроле Совета Фе-
дерации): 

Совет Федерации, Государственная Дума впра-
ве осуществлять парламентский контроль, в том 
числе направлять парламентские запросы руководи-
телям государственных органов и органов местного 
самоуправления по вопросам, входящим в компетен-
цию этих органов и должностных лиц.

Дополнить статью 131 (о местном самоуправле-
нии):

Органы государственной власти могут участвовать 
в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от долж-
ности должностных лиц местного самоуправления в 
порядке и случаях, установленных федеральным за-
коном.

Дополнить статью 132: 

Органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации и осу-
ществляют взаимодействие для наиболее эффектив-
ного решения задач в интересах населения, прожива-
ющего на соответствующей территории.

За Конституцию


