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ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ!
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Èñïîëíèòå ñâîé 
ãðàæäàíñêèé äîëã!

Уважаемые марьяновцы! Дорогие земляки! 1 июля 2020 года со-
стоится общероссийское голосование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. 

Это по-настоящему историческое событие, которое имеет огром-
ное значение для каждого гражданина России и каждой российской 
семьи. Ведь речь идет об Основном Законе – Конституции, которая 
лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей 
сегодня и будет определять основные правовые гарантии в области 
социальных и трудовых отношений, будет определять наши принци-
пы взаимодействия на международной арене. Неслучайно Конституцию 
называют Основным Законом страны.

Предложенные к внесению в Конституцию изменения - важные и ак-
туальные. Они направлены на дальнейшее развитие России как право-
вого социального государства, сохранение суверенитета и целостнос-
ти.

Мы идем на избирательные участки голосовать не за отдельных по-
литиков или партии, а за само право жить в сильном, независимом и 
социально ответственном государстве.

Решение об участии в голосовании, безусловно, личное право каждого 
гражданина. Однако, отказываясь от этого права, граждане остают-
ся безучастными к дальнейшей судьбе страны. 

Мы призываем всех жителей нашего района  принять обязатель-
ное участие в общероссийском голосовании по поправкам в главный 
закон нашей страны – Конституцию Российской Федерации, выпол-
нить свой гражданский долг и выразить личную позицию по отно-
шению к предлагаемому пакету поправок к Конституции Российской 
Федерации.

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Члены УИК №985 27 июня 2020 года с 15:00 до 20:00 
будут организовывать голосование в р. п. Марьянов-
ка на улице Успенского около дома 1 для участников 
голосования, зарегистрированных на улицах Успен-
ского, Кононцева, 1-я Рабочая, 3-я Рабочая, Степная. 
28 июня 2020 года с 15:00 до 20:00 - на улице 40 лет 
Октября около дома 48 для участников голосования, 
зарегистрированных на улицах 40 лет Октября, д. 48, 
54, 56, Пономаренко, д. 2, 8, 8А, Пролетарская, д. 64А, 
Омская, д. 77, 79, 81.

Члены УИК №986 27 июня 2020 года с 10:00 до 
15:00 будут организовывать голосование в р. п. 
Марьяновка на улице Северная около дома 1Б для 
участников голосования, зарегистрированных на 
улицах Северная, д. 1А, 1Б, 1В, Мира, Марьяновская, 
а с 16:00 до 20:00 - на улице Северная, около дома 
2В могут проголосовать участники голосования, за-
регистрированные на улицах Северная, 2А, 2Б, 2В, 
Губернский квартал.

28 июня 2020 года будет организовано голосование 
в р. п. Марьяновка на улице Пролетарская, около дома 
58 с 11:00 до 16:00 для участников голосования, заре-
гистрированные на улицах Пролетарская, д. 58, 60, 62, 
64, Пономаренко, д. 25, 27, 27А, Войсковая.

29 июня 2020 года с 9:00 до 14:00 будет организова-
но голосование в р. п. Марьяновка на улице Северная, 
д. 9А для участников голосования, зарегистрирован-
ных по данному адресу.

Члены УИК №987 будут организовывать голосова-
ние 27 июня 2020 года с 15:00 до 20:00 в п. Москален-
ский на улице Мира около дома 3 для участников го-
лосования, зарегистрированных на улице Мира с дома 
№1 по дом №6.

Члены УИК №1021 будут организовывать голсова-
ние 27 июня 2020 года с 15:00 до 20:00 в п. Москален-
ский на улице Комсомольская около дома 6 для участ-
ников голосования, зарегистрированных на улицах 
Комсомольская, д. 6, Советская, д. 7, 8.

Îðãàíèçàöèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, 
òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ 
èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

[ ]Факты
На территории нашего района 42 участковые комиссии будут 

обес печивать процедуру общероссийского голосования по вопросу 
одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Всего в составах УИК 262 члена комиссии с правом решающе-
го голоса. Среди членов комиссий 193 человека, что составляет 
73,66%, имеют опыт подготовки и проведения выборов различ-
ных уровней в составах участковых комиссий, 92 члена комиссий 
имеют высшее образование, 149 (59,9%) члена УИК назначено от 
политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР по 42 чле-
на комиссии, от политической партии Справедливая Россия - 23. 
77 (29,4%) предложены представительными органами городского и 
сельских поселений Марьяновского района, 36 (13,3%) предложено 
собраниями избирателей по месту работы.

77 (29,4%) члена УИК назначены в состав в возрасте до 40 лет, 226 
(86,3%) – женщины.

Поправки в Конституцию: 
голосовать можно будет с 25 июня по 1 июля
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