
ВЕСТИ
Арамильские

№ 31 (1296) 24.06.2020
2

Волонтеры  
Конституции

Информационные точки 
созданы в 28 городах регио-
на, в том числе в Екатерин-
бурге, Березовском, Лесном, 
Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Полевском, Се-
рове, Артемовском, Ирбите, 
Карпинске, Краснотурьин-
ске и других. Точки оборудо-
ваны брендированными ин-
формационными стендами, 
тумбами. Волонтеры одеты 
в брендированную одежду 
Всероссийского обществен-
ного корпуса «Волонтеры 
Конституции».

Свердловчанам волон-
теры будут раздавать ин-
формационные открытки, 
а также красочные наклей-
ки, отражающие основные 
предлагаемые изменения в 
Конституции. В работе ин-
формационных точек будет 
задействовано более тыся-
чи добровольцев. Сегодня 
представители обществен-
ной организации обсудили 
то, как будет строиться их 
работа, на встрече с вице-
губернатором Свердловской 
области Сергеем Бидонько.

— Благодарен каждому 
из ребят, примкнувших к 
добровольческому корпусу. 
Они взяли на себя очень зна-
чимый пласт работы, ведь 
помимо информирования 
населения «Волонтеров Кон-

ституции» в дни проведения 
общероссийского голосова-
ния ребята будут помогать 
пожилым и маломобильным 
гражданам на участках. Же-
лаю добровольцам удачи! – 
сказал Сергей Бидонько.

Всего в Свердловской 
области будет работать 36 
информационных точек, 
расположенных в местах 
массового пребывания лю-
дей, например, в аэропорту 
Кольцово и на железнодо-
рожном вокзале. Работа во-
лонтеров будет длиться 17 
дней — с 15 июня по 1 июля 
включительно.

Федерация  
дает деньги

Для компенсации сниже-
ния поступлений доходов 
региональных бюджетов и 
обеспечения их устойчиво-
сти регионам оказывается 
финансовая поддержка. На 
эти цели Правительством 
РФ предусмотрено 200 мил-
лиардов рублей, об этом 
сообщили в Министерстве 
финансов Российской Феде-
рации.

— В ситуации снижения 
доходной базы Свердлов-
ской области помощь со 
стороны федерального бюд-
жета окажет существенную 
поддержку в стабилизации 
финансового состояния 
Свердловской области. На-

помню, что наш регион на 
мероприятия по профи-
лактике и устранения по-
следствий пандемии уже 
получил из федерального 
бюджета 3 миллиарда ру-
блей, — отметила замести-
тель губернатора – министр 
финансов Свердловской об-
ласти Галина Кулаченко.

Половину суммы — 100 
миллиардов рублей — Мин-
фин России перечислил 
в конце мая 56 регионам. 
Средства были направлены 
для оперативной поддержки 
бюджетов тех регионов, ко-
торые столкнулись со сниже-
нием доходов уже в апреле 
текущего года. Свердловская 
область получила более 5 
миллиардов рублей.

Наблюдатели-
общественники

Десятки молодежных 
организаций Свердлов-
ской области подписали 
соглашения по участию в 
общественном наблюде-
нии при подготовке и про-
ведении общероссийского 
голосования по поправкам 
в Конституцию с Обще-
ственной палатой Сверд-
ловской области.

К числу наблюдателей 
присоединились «Свердлов-

ская Областная Организация 
Российского Союза Моло-
дежи», Молодежный парла-
мент Свердловской области, 
Свердловское региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы», фонд 
«Уральский фонд поддерж-
ки казачества». соглашения 
подписали Молодежное 
правительство Свердлов-
ской области, Ассоциация 
профсоюзных организаций 
студентов образовательных 
учреждений высшего обра-
зования Свердловской обла-
сти, Молодежная казачья ор-
ганизации Среднего Урала, 
Лига волонтерских отрядов 
Свердловской области, Ре-
сурсный центр по поддерж-
ке добровольчества в сфере 
культуры безопасности и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сверд-
ловской области и другие 
организации. При подготов-
ке к голосованию по вопро-
су одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации все кандидаты в 
наблюдатели проходят необ-
ходимое для наблюдателей 
обучение.

По информации 
сайта Правительства 
Свердловской области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗА Конституцию

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации будет проводиться в период:

25, 26, 29 июня с 16.00 по 21.00;
27 и 28 июня с 10.00 по 15.00;
30 июня с 12.00 по 17.00;
1 июля с 8.00-20.00
На всех избирательных участках Арамиль-

ского городского округа.

Дополнительно для жителей ДНТ «Берез-
ки» будет проведено голосование 28 июня с 
17.00 по 20.00 на территории ДНТ «Березки»

Каждый гражданин голосует лично, голосо-
вание за других граждан не допускается. Изби-
рательные бюллетени выдаются голосующим, 
включенным в список по предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего паспорт.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия участников голосова-
ния на каждом участке для голосования будет 
организован пункт температурного контроля и 
при входе размещен дезинфицирующий коврик. 

Все участники голосования обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты: одноразо-
вой маской и перчатками, а также одноразовой 
ручкой. В помещении для голосования органи-
зованы места для дезинфекции рук. 

Специальные линии указатели помогут обе-
спечить бесконтактное передвижение участ-
ников голосования и соблюдение санитарной 
дистанции. В течение всего дня участок для 
голосования будет обрабатывается дезинфици-
рующим раствором.

Практически исключены любые контакты 
граждан с членами участковых комиссий и 
между собой: предъявление паспорта, выдача 
бюллетеня, сама процедура голосования (в ка-
бинках без шторок) будет осуществляться бес-
контактным путем.

Если вы не можете 
проголосовать на 
избирательном участке

Для граждан, которые не могут самостоятель-
но по уважительным причинам прийти на свой 
избирательный участок, существует право про-
голосовать на дому. Голосование вне помеще-
ния для голосования (например, дома) на обще-
российском голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции 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 сделать лично, по телефону, либо 
через других лиц, в том числе волонтеров.

Голосование на дому будет проходить макси-
мально безопасно, бесконтактным путем. Для 
участников голосования будут сформированы спе-
циальные пакеты. В них будет бюллетень для го-
лосования, заявление о предоставлении возможно-
сти голосования вне помещения для голосования, 
одноразовые перчатки, маска и ручка, санитайзер и 
буклет с разъяснениями порядка голосования. 

Переносной ящик для голосования, куда из-
биратель опускает бюллетень, члены комиссии 
установят рядом с дверью голосующего, а ука-
занный пакет – разместят на дверной ручке. Все 
документы вы заполняете у себя в квартире, по-
сле 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, чле-
ны избирательной комиссии будут находиться 
на расстоянии 1,5-2 метров от вас с соблюдени-
ем всех необходимых мер безопасности.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место нахожде-
ния участковой 

комиссии и 
помещения для 

голосования, 
номер телефона

Описание границ избирательного 
участка, участка референдума

1. 1100 Свердловская 
область, город 

Арамиль,  улица 
1 Мая, дом 12  (зда-
ние Администра-
ции Арамильского 
городского округа),  
8 (343) 385-32-84,  
8-958-136-48-19

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса: с №1 
по № 55 и с №2 по № 68, Колхозная: 
с № 1 по № 53 и с № 2 по № 46, Ком-
сомольская, Красноармейская: с № 1 
по № 17 и с № 2 по № 22, Малышева, 
Мира, Мичурина, 1 Мая: с № 1 по № 65 
и с № 2 по № 58, Октябрьская: с № 1 по 
№ 73 и с № 2 по № 64, Пролетарская: с 
№ 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Степана 
Разина, Школьная (четная сторона), 
Чапаева, Чкалова: с № 1 по № 33 и с № 
2 по № 30. Переулки: Исетский

2. 1101 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Космонавтов, дом 

9/4 (Здание ГБПОУ 
СО Екатеринбург-
ского техникума 

отраслевых 
технологий и сер-
виса, филиал в г. 

Арамиль) 8 (34374) 
3-01-89, 8-958-136-

48-86

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Маркса: с № 
55А до конца улицы и с № 70 до конца 
улицы, Карла Либкнехта, Космонавтов, 
Чкалова: с № 35 до конца улицы и с № 
32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части: 25 км. Челябинского 
тракта

3. 1102 Свердловская 
область, город Ара-
миль,  улица 1 Мая, 

дом 60 (здание 
начальной школы 

МАОУ СОШ № 1), 
8 (343) 385-39-55, 
8-958-136-48-98

город Арамиль
Улицы: Красноармейская: с № 19 по № 
69 и с № 24 по № 82, Курчатова: с № 1 
по № 23 и с № 2 по № 12, 1 Мая: с № 67 
до конца улицы и с № 60 до конца улицы 
(кроме здания средней школы), 9 Мая, 
Октябрьская: с № 75 по № 127 и с № 66 
по № 122, Рабочей Молодежи, Свердло-
ва: с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50, Тек-
стильщиков. Переулки: Арамильский, 
Фабричный.

4. 1103 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица Крас-
ноармейская, дом 

118 (здание МАОУ 
ДО «ДЮСШ 

«Дельфин»),  8 
(343) 385-30-67, 
8-958-136-49-09

город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов, 
Исетская, Красноармейская: с № 71 до 
конца улицы и с № 84 до конца улицы, 
Курчатова: с № 12А до конца улицы и с 
№ 25 до конца улицы, Механизаторов, 
Октябрьская: с № 129 до конца улицы 
и с № 124 до конца улицы, Свердлова: с 
№ 63 до конца улицы и с № 52 до конца 
улицы, Тельмана, Энгельса. Переулки: 
Уральский

5. 1104 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 120А 

(здание Дворца 
культуры города 
Арамиль), 8 (343) 
385-34- 28 8-958-

136-49-26

город Арамиль
Улицы: Лесная, 8 Марта: с № 35 до 
конца улицы и с № 18 до конца улицы, 
Пионерская, Рабочая: с № 13 по № 129 
и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по № 
21А (исключая больничный комплекс) и 
с № 2 по № 16, Щорса: с № 35 до конца 
улицы и с № 28 до конца улицы.
Переулки: Спортивный, Восточный, 
Лесной. СНТ: «Радуга – 1»

6. 1105 Свердловская 
область, город 

Арамиль,  улица 
Садовая, дом 10 
(здание ГБУЗ 

СО «Арамиль-
ская городская 

больница»), 8 (343) 
7-13-40,  8-958-136-

50-03

город Арамиль
Улицы: Бажова, Базовая, Береговая, 
Дружбы, Заветы Ильича, Клубная, Крас-
ногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина, 
Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20, 
Садовая (только больничный комплекс), 
Свободы, Советская, Трудовая, Тихая, 
Цветочная, Шпагатная.
Переулок: Речной.
СНТ: «Красная горка»

7. 1106 Свердловская 
область, поселок 
Арамиль, улица 

Свердлова, дом 8Б 
(здание Сельского 
клуба «Надежда»), 

8-922-155-82-44 
8-958-136-50-18

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, 
Кооперативная, Культуры, Ломоносова, 
Меко, Плодовоягодный участок, Побе-
ды, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, 
Челюскинцев.
К/с: Авиатор-2

8. 1107 Свердловская 
область, поселок 

Светлый, дом 42А 
(здание МБУ КДК 

«Виктория»), 8 
(343) 385-39-53 
8-958-136-50-45

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, посе-
лок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожни-
ков, Рассветный, Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2».
ДНТ: «Сысертское»

9. 1108 Свердловская область, 
поселок Арамиль, 

улица Станционная, 
дом 1 Е (здание МБОУ 
 СОШ № 3), 8 (34374) 

3-67-36 8-958-136-
50-63

поселок Арамиль
Улицы: Станционная
К/с: «Трудовик»

10. 2641 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 

дом 60 (Здание 
средней школы 

МАОУ СОШ № 1), 
8 (343) 385-39-54 
8-958-136-51-09

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есе-
нина, Загородная, Мамина-Сибиряка, 
1 Мая (здание средней школы), Менде-
леева, Новая (без № 3Б), Парковая, По-
левая, Сибирская, Солнечная, Южный 
бульвар, Ясная.
ДНТ: «Березки»

11. 2642 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица Лени-
на, дом 2 В (здание 
МБУ «Арамильская 
Центральная город-
ская библиотека»), 
8 (34374) 3-06-58 
8-958-136-51-26

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б

12. 2643 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 130А 

(здание Дворца 
культуры города 
Арамиль), 8 (343) 
385-34- 28, 8-958-

136-51-39

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедно-
го, Колхозная: с № 55 до конца улицы и 
с № 48 до конца улицы, Максима Горь-
кого, 8 Марта: с № 1 по № 33 и с № 2 по 
№ 16, Нагорная, Набережная, Народной 
Воли, Новоселов, Пролетарская: с № 43 
до конца улицы и с № 38 до конца ули-
цы, Рабочая: с № 130 до конца улицы и 
с № 131 до конца улицы, Садовая: с № 
18 до конца улицы и с № 23 до конца 
улицы, Сосновая, Строителей, Химиков, 
Щорса: с № 1 по № 33 с № 2 по № 26.
Переулки: Дорожный, Молодежный, 
Прибрежный, Светлый, Северный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для проведения общероссийского голосования по поддержке одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Арамильского городского округа 01.07.2020


