Арамильские

ВЕСТИ

За Конституцию
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 включительно. Для голосования необходим паспорт, или
заменяющий его документ.
Начиная с четверга 25 июня по среду 1 июля проголосовать можно на своём привычном участковом
избирательном участке, где обычно проходят выборы. 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 голосования 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 принимаются до 21 июня.
На голосовании обеспечены беспрецедентные
меры по сохранению и защите здоровья граждан.
Избирательные участки. На входе на избирательные участки у граждан бесконтактно померяют
температуру, выдадут одноразовые маски, перчатки,
ручки. На входе будут лежать дезинфицирующие
коврики, и установлены санитайзеры. Во всех помещениях для голосования будет нанесена специальная
разметка для обеспечения санитарного дистанцирования участников голосования, обеспечена 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 осуществляться бесконтактным путём.
Голосование на дому. Люди могут воспользоваться своим правом и вызвать на дом участковую избирательную комиссию – голосование будет проходить
так же максимально безопасно, бесконтактным путём. 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. Переносной ящик для голосования, куда избиратель опускает бюллетень, члены комиссии установят рядом с
дверью голосующего, а указанный пакет – разместят
на дверной ручке. Все документы гражданин заполнит у себя в квартире, после чего опустит 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 завершена. Все действия происходят бесконтактно, члены избирательной комиссии будут находиться на расстоянии 1,5-2 метров от
голосующего с соблюдением всех необходимых мер
безопасности.
Заявление на голосование на дому может быть подано в участковую избирательную комиссию, начиная 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 общероссийского голосования предусматривает возможность 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 заблаговременно.
Голосование вне места регистрации. Если гражданин 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 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 принимаются до 21 июня.
Приложение
Отдельные поправки в Конституцию России
В статью 67 добавлена часть 2-1:
2-1: Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются;
Добавить статью 67-1:
1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также
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правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР
в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах,
а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР
за пределами территории Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников
Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
4. Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности 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
1. Государственным
языком Российской
Федерации на всей
ее территории является русский язык.

Стало
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 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 Российской Федерации
город Москва. Статус сто2. Столицей Россий- является
лицы устанавливается федеральным
ской Федерации явМестом постоянного преляется город Москва. законом.
отдельных федеральных
Статус столицы уста- бывания
государственной власти
навливается федераль- органов
может быть другой город, опреденым законом.
лённый федеральным конституционным законом.

В статье 71 (о ведомствах России):

Было

Стало
В ведении Российской Федерации находятся:
Установление основ федеральВ ведении Российской
ной политики и федеральные
Федерации находятся:
программы в области государУстановление основ
ственного, экономического,
федеральной политики и
научно-техфедеральные программы в экологического,
социального,
области государственного, нологического,
культурного и национального
экономического, эколоразвития Российской Федерагического, социального,
установление единых
культурного и националь- ции;
основ системы
ного развития Российской правовых
здравоохранения, системы
Федерации;
воспитания и образования, в
том числе непрерывного образования;

Изменить статью 72 (о ведении РФ и субъектов):

Было
В совместном ведении
Российской Федерации
и субъектов Российской
Федерации находятся:
- координация вопросов
здравоохранения; защита семьи, материнства,
отцовства и детства;
социальная защита,
включая социальное
обеспечение;

Стало
В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся:
- координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и
качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового
образа жизни, формирования
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;
социальная защита, включая социальное обеспечение;

Добавить в статью 72:
- защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;
Добавить в статью 75 (о финансовой системе)
следующие пункты:
5. Российская Федерация уважает труд граждан
и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное
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социальное страхование, адресная социальная
поддержка граждан и индексация социальных пособий 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 повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда,
обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, 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 Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий
в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство 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 федеральным 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 дополнительные требования к высшему должностному
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
Изменить статью 79 (о межгосударственных
объединениях):
Было
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях
и передавать им часть своих
полномочий в соответствии
с международными договорами, если это не влечёт
ограничения прав и свобод
человека и гражданина и не
противоречит основам конституционного строя РФ.

Стало
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 межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции
Российской Федерации, не подлежат исполнению в РФ.

В статье 103 (о ведении Госдумы):
Было
Стало
1. К ведению Госу- 1. К ведению Государственной Думы
дарственной Думы относятся:
относятся:
- утверждение по представлению
- дача согласия
Президента РФ кандидатуры ПредПрезиденту РФ на седателя Правительства РФ;
назначение Пред- - утверждение по представлению
седателя Правитель- Председателя Правительства РФ
ства РФ;
кандидатур заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных
министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте
"д1" статьи 83 Конституции РФ;

Добавить статью 103-1 (о контроле Совета Федерации):
Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том
числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц.
Дополнить статью 131 (о местном самоуправлении):
Органы государственной власти могут участвовать
в формировании органов местного самоуправления,
назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в
порядке и случаях, установленных федеральным законом.
Дополнить статью 132:
Органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему
публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

