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ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ
Государственной Думы
и Законодательного
Собрания
Омской области

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
19 сентября

Îáðàùåíèå ê èçáèðàòåëÿì
ïî ïîâîäó âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà 
è Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Îìñêîé îáëàñòè 
ñåäüìîãî ñîçûâà

Уважаемые жители Омской области! 
Избирательная кампания по выборам депу-

татов Государственной Думы Российской Фе-
дерации и Законодательного Собрания Омской 
области вступает в завершающую стадию. 
17 сентября стартует голосование, которое 
будет трехдневным, чтобы минимизировать 
риски в условиях пандемии. 

Выбирая депутатов Госдумы и областного 
парламента, мы формируем команду, которой 
доверим решение самых острых и насущных 
вопросов, касающихся каждого. Поэтому так 
важно отдать свой голос в поддержку про-
веренных временем профессионалов с большим 
опытом реальных дел, которые умеют рабо-
тать, всегда отвечают за свои слова и гото-
вы помогать власти менять жизнь людей к 
лучшему. 

Все мы хотим, чтобы Россия развивалась и 
процветала. Но редко кто при этом задается 
вопросом: «А что лично я могу сделать для сво-
ей страны и общего блага?»

Участие в предстоящих выборах – то малое, 
но очень значимое, что требуется от каждого. 
Это гражданский долг и проявление ответ-
ственности за себя и своих близких, за регион и 
страну. В такие моменты нельзя оставаться в 
стороне. Сейчас важен голос каждого. Именно 
он может стать решающим. 

Призываю вас с 17 по 19 сентября прийти на 

избирательные участки и поддержать тех, 
кому вы доверяете. 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Ïðîçðà÷íîñòü 
è ÷åñòíîñòü
Этими принципами в своей работе руководству-
ется территориальная избирательная комиссия 
по Марьяновскому району

ДВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
Всего на территории Марьяновского района проводится две избира-

тельные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва (Марьяновский 
район входит в Москаленский одномандатный избирательный округ 
№140, кроме нашего района туда входят Азовский, Москаленский, Одес-
ский, Полтавский, Таврический и Шербакульский районы); депутатов 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (это Лю-
бинский одномандатный  избирательный округ №17, куда включены еще 
Колосовский, Любинский и Саргатский районы).

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ
Главная особенность  в том, что голосование будет проходить три дня 

подряд: 17, 18 и 19 сентября и выразить свое волеизъявление можно в 
любой удобный для избирателя день. Все три дня избирательные участки 
будут работать с 8.00 утра до 20.00 часов вечера. Проголосовать можно 
как в помещениях для голосования на избирательных участках, так и вне 
помещения для голосования.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО НА ДОМУ 
Если избиратель по уважительной причине (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами в этом нужда-
ющимися и иным уважительным причинам) не сможет придти на участок, 
то начиная со дня работы УИК и  до 14 часов  19 сентября необходимо 
письменно или устно (в том числе  и при содействии других лиц) передать 
обращение в свою участковую комиссию.

ЧЕТЫРЕ  БЮЛЛЕТЕНЯ В ОДНИ РУКИ
 Всего будет четыре бюллетеня: два по федеральным выборам; из них 

один – по партийным спискам, другой – по одномандатным округам. Два 
по выборам в Законодательное Собрание, также с делением на списки и 
одномандатные округа. В бюллетенях по партийным спискам мы увидим 
наименования и эмблемы политических партий, а в бюллетенях по одно-
мандатным округам  будут фамилии конкретных кандидатов.

(Окончание на 5 стр.)

Â Ñòåïíîå ïðèøåë ãàç!

Работы по строительству распреде-
лительного газопровода должны были 
быть завершены до 15 ноября, но под-
рядчик (ООО «Монтажник») выполнил 
контракт с опережением срока. Было 
проложено 8 км сетей.

С визитом в Степном 10 сентября 
побывали заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Омской области С. В. 
Цуканов, заместитель представителя 

Омской области при Правительстве 
Российской Федерации К. В. Мандры-
гин, глава Марьяновского района А. В. 
Ефименко, председатель Совета райо-
на А. И. Солодовниченко и первый 
заместитель генерального директора 
АО «Омскгазстройэксплуатация» Д. А. 
Мишуров. 

Первым в этот день к голубому топ-
ливу подключили дом ветерана труда 

Александра Сергеевича Раковского:
- Я благодарен всем, кто причастен 

к претворению в жизнь проекта гази-
фикации нашего села: Правительству 
Омской области, Администрации райо-
на, главе поселения, депутатам и фер-
мерам, внесшим посильный вклад в это 
дело. Надеюсь, что тепло, которое при-
дет в дома, принесет комфорт и уют. 

(Окончание на 3 стр.)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В конце прошлой недели в этом селе начали подключать дома к газоснабжению 
почти на полтора месяца раньше плановой даты. Перейти на газовое отопление 
уже в текущем месяце смогут жильцы 108 домов. 

Дом А. С. Раковского подключили первым 
к голубому топливу.


