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области прошло
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Общероссийское голосование
в Ростовской области:
подготовка, организация и итоги

П

ри назначении даты
БЕЗОПАСНОСТЬ
общероссийского гоИЗБИРАТЕЛЕЙ
лосования Президент
В ПРИОРИТЕТЕ
РФ обратился к руковоВсе предписанные меры по предотдителям регионов с просьбой при
вращению распространения короорганизации голосования исходить
навируса были поставлены во главу
из необходимости заботы о здороугла при подготовке и организации
вье и жизни людей. В связи с этим
общероссийского голосования в
председатель Центризбиркома РосРостовской области. Так как изнасии Элла Памфилова предложила
чально голосование по конституципровести общероссийское голосоонным поправкам планировалось
вание по поправкам в Конституцию провести 22 апреля, многие подго1 июля, при этом начать голосотовительные мероприятия уже были
вание за шесть дней до этой даты,
обсуждены и рассмотрены. Избичтобы вся процедура продолжалась рательная комиссия Ростовской обв общей сложности семь дней. Это,
ласти совместно с Правительством
по ее словам, позволило бы изберегиона подготовила план мероприжать скопления
избирателей на
Безопасность и охрана
участках, что в
свою очередь
здоровья граждан –
позволило бы
наш основной приоритет
соблюсти все
предписанные
при проведении общепротивоэпидероссийского голосования
миологические
меры. Кроме этого, были предложены различные
возможности голосования по месту ятий по содействию избирательным
нахождения (механизм «Мобилькомиссиям в проведении общеросный избиратель») и вне избирасийского голосования. В проект плательных участков – голосование
на вошли такие мероприятия, как
на дому и придомовых территориях актуализация списков избирателей,
(подробнее о применяемых формах
обеспечение общественной безопасна общероссийском голосовании
ности, оснащение участковых избичитайте на стр. 3). Глава ЦИК
рательных комиссий компьютерным
также заверила, что все участники
оборудованием, необходимым для
голосования – и члены комиссий,
приема заявлений граждан о вклюи наблюдатели, и представители
чении в список участников общеСМИ – будут обеспечены всеми не- российского голосования по месту
обходимыми средствами индивиду- нахождения. Безусловно, план вклюальной защиты, а именно масками,
чал в себя новые, но необходимые
перчатками, одноразовыми ручмеры, связанные с предотвращением
ками. Перед началом голосования
распространения коронавирусной
все члены избирательных комиссий инфекции. В целом план отразил все
должны были пройти тестирование ключевые организационные аспекты
на коронавирус. Эти предложения
подготовки и проведения общеросбыли приняты.
сийского голосования.

– Безопасность и охрана здоровья граждан – наш основной приоритет при проведении общероссийского голосования. Возможность
проголосовать заранее и вне помещения позволит распределить поток голосующих и избежать скопления людей на участках, – озвучил
основные приоритеты организации
общероссийского голосования при
его подготовке глава донского Облизбиркома Андрей Буров.
Члены комиссий контролировали соблюдение дистанции между
голосующими и количество людей,
находящихся на участке. До 1 июля
было проведено несколько заседаний областного избиркома, а также
регионального штаба по предотвращению распространения COVID-19
в области. На одном из последних,
19 июня, глава региона Василий
Голубев поручил завершить и проконтролировать все работы по разметке помещений для голосования,
а также разработать график дезинфекции помещений и транспорта,
включающий их полную обработку
в ночь перед началом голосования
25 июня, а затем – на регулярной
основе.
– Считаю необходимым персонализировать ответственность
за выполнение графика санитарной
обработки. В каждой участковой
комиссии одному из членов должно
быть поручено контролировать
сроки и напоминать о них непосредственным исполнителям. Только
так мы сможем действительно
обеспечить регулярность дезинфекции, а значит – и защитить
участников голосования, – подчеркнул губернатор Василий Голубев
на заседании оперштаба.

Продолжение
на стр. 4

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1 июня Президент России Владимир Путин объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию России. С этого дня все мероприятия по организации голосования на Дону вошли в активную фазу.
Избирательные комиссии смогли подготовить все необходимое для проведения этого важного мероприятия для всех
жителей нашей страны и региона.

Элла Памфилова,

председатель ЦИК России
– По завершении всех этапов проведения
общероссийского голосования можно
сделать главный вывод: мы справились
с основными задачами, которые не раз
обозначали в ходе кампании вместе
с наблюдателями, представителями СМИ,
сотрудниками правоохранительных органов. И самое главное – вся наша деятельность была поддержана гражданами
России. Голосование прошло максимально открыто, о чем свидетельствует беспрецедентное количество наблюдателей –
свыше 526 тысяч человек, с соблюдением
всех норм и аспектов безопасности. Голосование прошло свободно. У всех граждан была возможность выразить свою
волю в той форме, которую они предпочли, поскольку мы предложили широкий
спектр возможностей для голосования.
Голосование прошло демократично.
Сама по себе процедура – это и есть подтверждение абсолютно демократичного
характера общероссийского голосования,
концентрированное выражение прямой
демократии. Голосование прошло справедливо, данные достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна.
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Поправки в Конституцию
России одобрены
К такому выводы пришли члены Центральной избирательной комиссии России 3 июля на 256-м заседании
комиссии. На заседании также были озвучены основные итоги общероссийского голосования.
После получения всех данных
протоколов об итогах голосования
избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, зарубежной территориальной комиссии,
территориальной комиссии города Байконура и территориальной
комиссии дистанционного электронного голосования и проверки правильности их составления
ЦИК России единогласно приняла
постановление «О результатах
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации», согласно которому изменения
в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования
публичной власти», за которые проголосовало более половины граждан
Российской Федерации, принявших

участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными.

Лучшие
с Дона

Подведены итоги конкурса «Атмосфера», объявленного Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Лучших
определяли в шести номинациях.
Конкурсанты – студенты, аспиранты и молодые преподаватели –
представили работы по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов
в органы государственной власти,
органов местного самоуправления
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний.
Победителем в номинации
«Цифровая волна» стал представитель Ростовской области,
магистрант института высоких технологий и пьезотехники
Южного федерального университета Евгений Дранкин. Тема его
работы – «Автоматизированная
система подготовки документов
для проверки сведений, предоставляемых кандидатами на выборные должности в избирательные
комиссии».

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ
НАБЛЮДЕНИИ

526
584
наблюдателя
по всей России
следили за ходом
общероссийского
голосования

Около

50
иностранных
граждан
– Хочу еще раз сказать большое
человеческое спасибо всем тем, кто
честно и добросовестно трудился все
это время во имя развития и процветания нашей страны, – сказала глава
ЦИК России Элла Памфилова. –
В общем результате этого труда – заслуга каждого члена комиссии, каждого
наблюдателя или волонтера, каждого

109
190 337
избирателей
были включены
в списки
общероссийского
голосования

представителя СМИ, сотрудника
правоохранительных органов, всех,
кто по долгу службы или по зову сердца
принял участие в подготовке этого
трудного, но эпохального события.
И отдельное спасибо всем гражданам
Российской Федерации, которые приняли участие в общероссийском голосовании и выразили свою волю.

74
215
555
жителей России,
или 67,97%,
пришли на участки
для голосования

были приглашены
Общественной палатой
Российской Федерации
в качестве экспертов

«За» проголосовало

57
747 288
граждан России,
или 77,92%

Более

1600
общественных
организаций,

36 НКО
и 18 политических партий
подписали соглашения
с Общественной палатой
России об участии
в наблюдении за ходом
общероссийского
голосования.

Это впечатляющий
результат. Он свидетельствует о том, что люди
чувствуют историческое
значение момента и
хотят максимальным
образом обеспечить
соблюдение процедур
при общероссийском
голосовании. Зарубежные
эксперты фиксируют
беспрецедентный
уровень безопасности
и открытости на избирательных участках, –
заявила секретарь
Общественной
палаты России
Лидия Михеева.

Единый день голосования
13 сентября в Ростовской области
13 сентября 2020 года, в единый день голосования
в России, пройдут главные выборы на Дону –
выборы губернатора Ростовской области.
Также на эту дату донские парламентарии назначили дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области по Каменск-Шахтинскому
одномандатному избирательному
округу №5 и Целинскому одномандатному избирательному округу
№17. Кроме того, жителям восьми
городов области – Ростова-на-Дону,
Волгодонска, Гукова, Донецка,
Зверева, Каменска-Шахтинского,
Новочеркасска и Шахт – предстоит
выбрать новые составы городских
Дум. Пройдет ряд дополнительных
выборов в местные парламенты муниципальных образований. Всего с
учетом основных и дополнительных

выборов планируется распределить
230 депутатских мандатов.
При подготовке к кампаниям 2020
года ведется образовательная работа.
В течение двух лет в рамках различных
программ по повышению квалификации организаторов выборов обучение прошли свыше 20 тысяч членов
комиссий. Обучение проходит в том
числе и в дистанционном формате:
используются видеолекции, памятки,
тесты, презентации, чат-бот.
Успешно внедрен компьютерный
симулятор – игра, которая моделирует день голосования, позволяя
усвоить практические знания в сфере
организации выборов и понять, как
нормы законодательства действуют

в тех или иных, порой нештатных
ситуациях.
– Избирательная система области готова к единому дню голосования, который в этом году насыщен
избирательными кампаниями.

Проведена масштабная работа по
повышению квалификации членов
комиссий всех уровней, и сегодня
обучение продолжается, – отметил глава Облизбиркома Андрей
Буров.
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Юридические особенности подготовки и проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ на территории Ростовской области
Общероссийское голосование включало в себя новые формы организации и проведения голосования с учетом эпидемиологической
обстановки в стране и на территории Ростовской области в частности.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Впервые в истории нашей страны 1 июля
состоялось общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), закрепленных в
Законе Российской Федерации о поправке к
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее – Закон
Российской Федерации № 1-ФКЗ).
Статьей 2 Закона Российской Федерации
№ 1-ФКЗ установлено, что после вступления
в силу указанного закона и дачи Конституционным Судом Российской Федерации заключения о соответствии не вступивших в силу
положений Закона Российской Федерации
№ 1-ФКЗ проводится общероссийское голосование, назначаемое указом Президента
Российской Федерации.
Согласно частям 3 статьи 2 Закона Российской Федерации № 1-ФКЗ по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в указе Президента Российской Федерации о назначении общероссийского голосования содержится вопрос,
который выносится на общероссийское голосование, и определяется день общероссийского голосования.
Учитывая, что в период подготовки общероссийского голосования в России сложилась неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка, а также в целях создания условий, исключающих риски заражения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19),
Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2020 № 354 дата проведения общероссийского голосования была назначена
на среду 1 июля 2020 года.
Таким образом, в отличие от проводимых
ранее избирательных кампаний, днем общероссийского голосования явилась среда, а
не воскресенье. При этом в соответствии с
частью 5 статьи 2 Закона Российской Федерации № 1-ФКЗ если днем общероссийского
голосования определен рабочий день, этот
день в силу указанного закона является нерабочим.
Другими отличительными особенностями подготовки и проведения общероссийского голосования явилось то, что порядок
его проведения определялся не Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 67-ФЗ), а постановлением ЦИК России
от 20.03.2020 № 244/1804-7, утвердившим
Порядок
общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
(далее – Порядок).
Так, в соответствии с частью 15 статьи
2 Закона Российской Федерации № 1-ФКЗ
ЦИК России утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок
со дня официального опубликования указа
Президента Российской Федерации о назначении общероссийского голосования.
Согласно разделу 1 Порядка подготовку
и проведение общероссийского голосования,
проводимого на всей территории Российской
Федерации, а также за ее пределами, осуществляли избирательные комиссии, сформированные в соответствии с Федеральным
законом № 67-ФЗ на избирательных участках,
образованных в соответствии с законодательством о выборах и референдумах.
Основными приоритетами при разработке дополнительных механизмов реализации
прав граждан на участие в общероссийском
голосовании в условиях еще остающихся
эпидемиологических рисков, как заявила
председатель ЦИК России Э.А. Памфилова,
являлись:
гарантия безопасности здоровья всех
участников общероссийского голосования;

создание максимально удобных и доступных условий для голосования;
обеспечение открытости и прозрачности
всех процедур;
организация работы общественных наблюдателей и представителей средств
массовой информации (далее – СМИ).
В целях обеспечения здоровья всех участников общероссийского голосования Роспотребнадзором 10.06.2020 были утверждены
рекомендации избирательным комиссиям,
участникам общероссийского голосования,
а также наблюдателям и представителям
средств массовой информации, находящимся
на участках для голосования, по профилактике рисков, связанных с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), при
подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
В соответствии с указанными рекомендациями все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая
наблюдателей, представителей СМИ, сотрудников полиции), находящиеся на участках
для голосования, были обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовыми
масками, перчатками, индивидуальными
ручками). При входе в помещение для голосования участники общероссийского голосования, члены избирательной комиссии,
наблюдатели и представители СМИ проходили температурный контроль, обрабатывали
руки антисептическими средствами, а сам
участок в течение дня обрабатывался дезинфицирующими растворами.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФОРМЫ
ГОЛОСОВАНИЯ

В целях создания максимально удобных и доступных условий для голосования, а также
снижения количества участников общероссийского голосования в день голосования в
помещении участковой избирательной комиссии Порядком предусматривалась возможность голосования в течение семи дней
путем реализации следующих форм голосования, применяемых при проведении голосования на территории Ростовской области.
1. Проведение голосования вне помещения для голосования в период с 25 по 30
июня, а также в день голосования в соответствии с пунктами 9.2, 9.4 Порядка
Указанная форма голосования применялась для участников голосования, подавших
письменные или устные обращения (в том
числе переданные при содействии других
лиц) в период за 14 дней до дня голосования
и до 17.00 дня голосования, а также обращения с использованием сайта Госуслуг в период за 25 дней до дня голосования и до 14.00
за девять дней до дня голосования, о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования.
Отличительной особенностью подачи
указанного обращения по сравнению с подачей аналогичного обращения при проведении выборов являлось отсутствие требования к наличию уважительности причины
его подачи, а также возможности его подачи
через сайт Госуслуг.
Также при реализации данной формы
голосования с учетом эпидемиологической
ситуации на территории Ростовской области
был реализован механизм «бесконтактного
голосования на дому».
Так, для каждого участника общероссийского голосования, от которого поступило
обращение о голосовании вне помещения для
голосования, формировался запечатанный в
полиэтиленовый пакет индивидуальный набор, включающий в себя бюллетень, бланк
заявления, содержащий данные об участнике голосования, подавшем соответствующее
обращение о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования, маска и перчатки одноразовые, ручка,
антисептическое средство в минимальной
упаковке. После предъявления участником
голосования в развернутом виде

паспорта, который не передавался в руки
членам комиссии, член комиссии передавал
бесконтактным способом индивидуальный
набор для голосования путем размещения
пакета с набором на ручку двери квартиры
или положив его на любую поверхность во
дворе частного дома, в котором проживает
участник голосования.
Голосование осуществлялось участником
голосования в своей квартире (доме), в которую (который) члены участковой комиссии
и наблюдатели, присутствующие при проведении выездного голосования, не заходили
в целях профилактики рисков, связанных с
распространением коронавирусной инфекции. Члены комиссии в обязательном порядке рекомендовали участнику голосования, перед тем как поставить свою подпись
за получение бюллетеня, проверить серию
и номер паспорта, а также адрес места его
жительства, указанные в бланке заявления о
предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования.
По окончании голосования участник
голосования опускал бюллетень в переносной ящик для голосования, который члены
участковой комиссии предварительно устанавливали возле входа в квартиру (дом), где
голосовал участник голосования.
2. Голосование до дня голосования в помещении участковой комиссии в соответствии с пунктом 10.5 Порядка
Указанная форма голосования применялась в период с 25 по 30 июня с 8 до 20 часов.
Особенность данной формы голосования
заключалась в том, что для участия в голосовании требовался исключительно факт прибытия в помещение для голосования участника
голосования. Голосование производилось в
переносной ящик для голосования. Использование стационарного ящика для голосования
допускалось при принятии соответствующего
решения территориальной комиссией. Используемый для данной формы голосования
переносной (стационарный) ящик для голосования после окончания голосования (30 июня)
опечатывался и не вскрывался до начала подсчета голосов участников голосования, о чем
составлялся акт.
3. Голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования,
проводимое в соответствии с абзацем первым пункта 10.6 Порядка и на основании
принятого избирательной комиссией субъекта Российской Федерации или по ее поручению территориальной комиссией решения
В целях реализации указанной нормы Избирательной комиссией Ростовской области
принято постановление от 11.06.2020 № 1031 «О времени (режиме) работы участковых
избирательных комиссий для организации
голосования групп участников голосования
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, и
групп участников голосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и
иных местах, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации», согласно которому указанная
форма голосования проводилась в период с
16 до 20 часов в период с 25 по 30 июня.
Согласно пунктам 10.2, 10.6 Порядка проведение указанного голосования осуществлялось в порядке, аналогичном голосованию вне помещения для голосования.
4. Голосование групп участников голосования, проживающих в населенных пунктах
и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение
с которыми затруднено, проводимое в соответствии с абзацем первым пункта 10.6
Порядка и на основании принятого избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации решения (постановление Избирательной комиссии Ростовской области
от 11.06.2020 № 103-1)

Порядок проведения голосования аналогичен голосованию на придомовых территориях и на территориях общего пользования.
Отличительной особенностью голосования до дня голосования являлась возможность использования сейф-пакетов.
В соответствии с пунктом 10.8 Порядка при
проведении голосования до дня голосования,
а также при проведении голосования в соответствии с пунктами 10.5–10.6 Порядка по
решению участковой либо вышестоящей комиссии могут использоваться сейф-пакеты.
В случае их использования бюллетени для
голосования из переносного (в случае, предусмотренном пунктом 10.5 Порядка, – стационарного) ящика для голосования по истечении времени голосования очередного дня до
дня голосования помещались в сейф-пакет,
который опечатывался с использованием печатей, исключающих возможность их снятия
без повреждения, помещался в сейф участковой комиссии либо иное специально приспособленное для хранения документов место
и не вскрывался до начала подсчета голосов
участников голосования.
С целью предоставления участникам голосования возможности проголосовать вне
места своей регистрации при проведении общероссийского голосования также был реализован механизм «Мобильный избиратель».
Так, согласно пункту 5.6 Порядка основанием для включения в список участников голосования участника голосования, который в
день голосования будет находиться вне места
жительства, является заявление о голосовании по месту нахождения, поданное в порядке и сроки, установленные ЦИК России, с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, территориальную
либо участковую комиссию.
В соответствии с пунктом 2.3.5 Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков участников общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,
утвержденной постановлением ЦИК России
от 02.06.2020 № 250/1844-7, подача заявлений
о голосовании по месту нахождения осуществлялась в течение 17 дней (5 июня до 14 часов
21 июня 2020 года), что позволяло участникам реализовать свое право на голосование.
Кроме того, участники голосования,
«приписавшиеся» к избирательному участку
по месту нахождения, могли использовать все
формы проведения общероссийского голосования, применяемые при проведении голосования на территории Ростовской области.

ОБЩЕСТВЕННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

В целях обеспечения открытости и прозрачности всех процедур при проведении общероссийского голосования ЦИК России определила, что согласно пункту 3.1 Порядка в
помещении для голосования в день голосования, при проведении голосования до дня голосования, при проведении голосования вне
помещения для голосования, при подсчете
голосов и установлении итогов голосования
и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах
голосования вправе присутствовать члены
вышестоящих комиссий, работники их аппаратов и наблюдатели. Порядок назначения
наблюдателей определяет Общественная палата Российской Федерации.

Положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением
его итогов (далее – Положение) утверждено
решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 23.03.2020 № 29-С.
Пунктом 2 Положения установлено, что
Общественная палата Российской Федерации
назначает наблюдателей за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования, назначает наблюдателя в ЦИК России
для наблюдения, в том числе за подготовкой
проведения общероссийского голосования,
а также координирует назначение наблюдателей общественными палатами субъектов
Российской Федерации.
Отличительной особенностью назначения наблюдателей при проведении общероссийского голосования являлся более широкий круг субъектов, имеющих право их
внесения.
Так, согласно пункту 4 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2020 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» при проведении выборов наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированного кандидата(ов), избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, общественные
палаты субъектов Российской Федерации.
В то же время, согласно пункту 3 Положения о порядке приема предложений о
кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, подсчетом голосов
участников голосования и установлением
его итогов, утвержденного решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 23.03.2020 № 29-С, предложения
о кандидатурах для назначения наблюдателями при проведении общероссийского
голосования могли вносить политические
партии, профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и
их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для предоставления и
защиты интересов профессиональных и социальных групп.
Указанная норма позволила наблюдателям, представляющим различные социальные
группы, осуществлять возложенные на них
полномочия более взвешенно и беспристрастно, минимизируя политическое влияние на
них, что способствовало соблюдению открытости и прозрачности всех процедур, совершаемых избирательными комиссиями при проведении различных форм голосования.
Таким образом, при подготовке и проведении общероссийского голосования на
территории Ростовской области были приняты беспрецедентные меры защиты здоровья
участников голосования и лиц, присутствующих в помещении для голосования, которые
позволили участникам голосования принять
участие в голосовании в максимально удобном и безопасном формате и не допустить
увеличения роста числа заболевших новой
коронавирусной инфекцией.
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Общероссийское голосование
в Ростовской области:
Помимо санитарной безопасности, на избирательных участках
была обеспечена охрана общественного порядка, для которой были
задействованы сотрудники органов
внутренних дел, Росгвардии, военнослужащие, представители народных и казачьих дружин, частных
охранных предприятий. Четыреста
участковых избирательных комиссий были оснащены стационарными
рамками металлодетекторов, на
остальных в день голосования использовались ручные и рамочные
металлодетекторы.

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ

Продолжение.
Начало на стр. 1

ПОДГОТОВКА
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Уже 5 июня территориальные избирательные комиссии Ростовской области
приступили к приему заявлений о
голосовании по месту нахождения
в период голосования по внесению
изменений в Конституцию РФ. Аналогичные заявления о голосовании
не по месту регистрации, а на любом
удобном участке на территории России
избиратели могли подавать в МФЦ и
через портал Госуслуг, а с 16 июня – в

78,4%
избирателей,

или 2 516 573 жителя
Ростовской области,
приняли участие
в голосовании.

Поддержали

83,54%
избирателей,

или 2 099 202
проголосовавших.

Высказались «против»

15,94%

избирателей,

или 400 454
проголосовавших.

участковых избирательных комиссиях.
В итоге жители Ростовской области
подали порядка 82 тысяч заявлений о
голосовании по месту нахождения.
В избирательные комиссии было
передано порядка 14 миллионов единиц средств защиты – это не только
маски и перчатки, но и одноразовые
халаты, защитные лицевые экраны,
антисептики, антибактериальные
коврики, бесконтактные термометры.
Через территориальные избиркомы
средства защиты поступили непосредственно на участки для голосования
для обеспечения безопасности членов
комиссий и голосующих.

ОТ ИЗБИРАТЕЛЯ

Александр
ДИАНОВ,
сотрудник охранного
предприятия
в Каменске-Шахтинском:
– Первое, что хочется отметить, – это удобство голосования в течение недели. Я, конечно, понимаю, как тяжело
было организовать, тяжело
работать каждый день сотрудникам комиссий, но как для
избирателя – выбрать любой
день, чтобы совершить свой
гражданский долг, – было
очень комфортно. И это уже
не говоря о голосовании
на придомовых территориях.
Местные жители могли проголосовать, просто возвращаясь
домой с работы. То есть были
созданы все условия, чтобы
каждый мог выразить свое
мнение, – это, думаю, обеспечило высокую явку.

Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня. В этот день
и в течение всех последующих в Ростовской области были открыты все
2613 участков для голосования.
Для удобства избирателей были
открыты участки в аэропорту Платов
и на железнодорожном вокзале
«Ростов-Главный». Голосование
в авиагавани и на железнодорожном
вокзале было возможным все семь
дней голосования.
– Замечаний по организации
безопасности, по выполнению
санитарных норм нет. Мы к этому
заранее готовились. Должна быть
обеспечена безопасность тех, кто
здесь работает, наблюдателей и,
конечно, тех, кто приходит голосовать, – подчеркнул Василий
Голубев, после того как принял
участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Нарушений в ходе общероссийского голосования на территории Ростовской области выявлено не было.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

подготовка, организация и итоги

Андрей Буров,

председатель Избирательной
комиссии Ростовской области
– Я благодарю каждого из организаторов
общероссийского голосования за работу. Вы провели процедуру голосования на высоком уровне. Вам пришлось
работать практически в экстремальных
условиях. Процедура голосования проходила в течение недели с 08.00 до 20.00
на участках и вне помещений, при этом
на вас была возложена обязанность
контролировать соблюдение требований
санитарной безопасности. Вы выполнили
колоссальный объем работы.
Уверен, с такой командой профессионалов мы сможем провести еще не одну
избирательную кампанию, обеспечивая
права наших граждан на свободное волеизъявление.
ОТ ОРГАНИЗАТОРА
ВЫБОРОВ

Светлана
МУГУ,
учитель математики
МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»,
зампредседателя УИК №1828:
– Общероссийское голосование, с одной
стороны, отличалось абсолютно новой
формой проведения для всех организаторов выборов, с другой – сохранило
те же основные принципы, которыми
мы руководствовались и руководствуемся при организации выборов: прозрачность, честность, гласность процедур.
Безусловно, было тяжело работать целую неделю, члены участковой комиссии
разделились на группы, дежурили посменно. Кто-то занимался проведением
голосования в здании лицея, другие выходили на голосование вне помещения.
Работа проходила слаженно, организованно благодаря опыту работы нашего
председателя УИК – Ивана Сергеевича
Богданова. Первые дни, конечно, было
непривычно всем: несколько часов тебе
приходится сидеть в маске, перчатках
и защитном халате, просить людей
соблюдать дистанцию, стараясь не заходить за наклеенные на полу линии.
Порой мы чувствовали себя врачами,
смеялись, но понимали, что все эти меры
необходимы в этой непростой для всего
мира ситуации, связанной с эпидемией.
В целом голосование на нашем участке
прошло спокойно, много было вопросов с тем, чтобы люди соблюдали меры
санитарной безопасности, – других проблем на участке не возникало.
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Общественный контроль за голосованием
Единым оператором наблюдения за общероссийским голосованием на всей территории страны, в том числе и в Ростовской области,
выступила Общественная палата. И ее главной задачей стало создание условий, чтобы все жители региона смогли реализовать свое
конституционное право на голосование при соблюдении всех принципов законности, достоверности и добросовестности.
НАБЛЮДЕНИЕ
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Кроме того, на Дону был создан специальный Единый центр общественного
контроля, в состав которого вошли
«Лига избирателей – Ростов», «Объединение избирателей Дона», движение
«Голос», «Независимый общественный
мониторинг». Представители этих
организаций приняли активное участие
в подготовке наблюдателей и самом
наблюдении за ходом голосования. Как
отметил координатор Единого центра,

В СОЮЗЕ
С АКТИВИСТАМИ,
НКО И ПАРТИЯМИ

Набор общественных наблюдателей
за общероссийским голосованием
по внесению поправок в Конституцию
страны проводился Общественной палатой Ростовской области до 29 июня.
В итоге за четыре дня до начала
общероссийского голосования было
набрано около 16 тысяч общественных
наблюдателей. В единый корпус наблюдателей вошли активные граждане,
а также представители региональных
отделений партий и общественных организаций, с которыми Общественная
палата подписала более 30 соглашений. Среди наблюдателей можно было
встретить представителей донских
профсоюзов, организаций воиновинтернационалистов, спортивных федераций, молодежных и волонтерских
организаций – никому из желающих
стать наблюдателем, имеющим такое
право, не было отказано.
– Прозрачность, легитимность
процесса – именно это мы обязаны
обеспечить в ходе общероссийского
голосования. Мы открыты для всех по-

литических сил, и донские общественники неоднократно доказывали нам,
что готовы вместе с нами стоять на
страже интересов наших граждан, –
такие задачи поставил председатель
Избирательной комиссии Ростовской
области Андрей Буров в преддверии голосования.
Все необходимое для выполнения
общей цели – предотвращения нарушений на общероссийском голосовании – было выполнено. Так, все
наблюдатели прошли курсы обучения.
Задача стояла непростая и амбициозная, особенно в непростых условиях
ограничений. Циклы обучения
прошли в дистанционном формате.
– Общественный контроль за голосованием по поправкам к Конституции – это большое доверие и в то же
время большая ответственность, –
констатировал заместитель председателя Общественной палаты области
Юрий Зерщиков.
В итоге все семь дней голосования
на каждом участке общественным
контролем занимались не менее пяти
наблюдателей. Они также задействованы при голосовании на дому и в придомовых территориях.

78,4%
избирателей,

– Эта необычность и новизна
процедур только усиливают необходимость общественного контроля
за голосованием, – заявил Дмитрий
Абросимов.
25 июня на базе аппарата Общественной палаты области также начал
работу ситуационный центр общественного наблюдения, где в режиме
реального времени отслеживался
процесс голосования, возникающие
вопросы и проблемы, принимались
оперативные решения и меры общественного реагирования до окончания
общероссийского голосования. В си-

туационный центр могли обращаться
граждане при возникновении спорных
моментов или вопросов, связанных с
общероссийским голосованием.
Центр работал в тесном сотрудничестве с региональным отделением
юристов России. На базе последнего
были сформированы мобильные
группы, которые выезжали на участки
голосования в случае возникновения
различных спорных и конфликтных
ситуаций. В центр поступило под сотню телефонных звонков, большинство
из которых касались режима работы
избирательных участков.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

или 2 516 573 жителя
Ростовской области,
приняли участие
в голосовании.
политолог Дмитрий Абросимов, общероссийское голосование имеет иную
форму, нежели привычные всем выборы, поэтому общественный контроль
так важен.

По итогам работы ситуационного центра Ассоциации
«Независимый общественный
мониторинг» (НОМ) на «Карту
сообщений» Ассоциации во
время проведения общероссийского голосования
поступило 9257 сообщений из
разных уголков страны. Абсолютное большинство из них –
сообщения информационного
характера (9205), содержащие
фото- и видеоматериалы с
участков голосования, заметки
о ходе его проведения.
В целом, анализируя статистику с «Карты сообщений»,
голосующие, эксперты и наблюдатели со всей страны не
зафиксировали в процедуре
проведения голосования
серьезных нарушений, которые ставили бы под вопрос
легитимность его итогов. Что
касается сообщений о предполагаемых нарушениях, то
ситуационный центр НОМ
оперативно верифицировал

поступающие обращения,
своевременно выясняя обстоятельства ситуаций с участков
совместно с Общественной
палатой РФ и Общественными
палатами регионов, наблюдателями и региональными
представителями НОМ. Вместе с тем можно наблюдать
тенденцию на увеличение
недостоверной информации
о ходе голосования: на «Карту
сообщений» 1 июля поступило
26 сообщений о нарушениях, верифицированных как
«фейк».
Работа ситуационного центра
НОМ в период проведения голосования с 25 июня по 1 июля
показала, что процедура
голосования по поправкам
к Конституции по всей стране
прошла при повсеместном
общественном контроле, что
всецело подтверждает факт
открытости и прозрачности
процедуры реформирования
Основного закона страны.

Волонтеры Конституции как новый вид добровольчества
За несколько дней до начала общероссийского голосования на Дону начали информационную и просветительскую работу волонтеры
Конституции. Всего было подано почти три тысячи заявок от донских добровольцев, из них было одобрено для реализации проекта
порядка 1400. Часть из них была действована и в дни самого голосования для помощи маломобильным гражданам.
ВАЖНАЯ РАБОТА

Чтобы стать волонтером Конституции, было необходимо не просто
зарегистрироваться на сайте проекта, но и пройти несколько этапов
обучения. Первый – онлайн-этап
волонтерского корпуса «Волонтеры
Конституции» состоял из шести
уроков, на которых молодые люди
подробно узнали о вносимых поправках в Конституцию России.
Второй этап уже прошел очно на
территории каждого из муниципальных образований области:
добровольцам провели инструктаж,
как необходимо работать с гражданами на информационных точках,
и рассказали о проводимых акциях
на территории региона, о которых
волонтеры будут рассказывать жителям области.
После этого готовые к работе
молодые добровольцы вышли на площади, в парки, на информационные
точки возле торговых центров, где
разъясняли дончанам суть конституционных поправок. Работа волонтеров в Ростовской области была
организована на 25 информточках
в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске,

области Игоря Гуськова, столь важное
историческое событие, как общероссийское голосование, стало отличной
возможностью для вовлечения молодых дончан в волонтерские акции и
проекты.
– Добровольцы уже по традиции
являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий как
в России, так и за рубежом, – констатировал Игорь Гуськов.

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО

Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Октябрьском и Аксайском
районах.
В день общероссийского голосования добровольцев также задействовали на участках для дополнительного
информирования жителей области,
но прежде всего их помощь нужна
была маломобильным гражданам, которые выразили желание совершить
свой гражданский долг. По словам
первого замгубернатора Ростовской

Студент Шахтинского автодорожного
института Евгений Кучеренко участвует в волонтерских проектах еще с
2014 года. Вначале это были различные мероприятия в школе, позже – на
уровне городе. Недавно Евгений стал
принимать участие и в региональных
масштабных проектах, которым стал
проект «Волонтеры Конституции».
В родном городе Евгения добровольцы организовали две информационные стойки по конституционным поправкам. Прежде всего,
участники этого проекта прошли
обязательное обучение.

– Обучение волонтеров можно разделить на два блока. Первый – мы объясняли и рассказывали самим волонтерам о сути поправок, объясняли,
что могут спрашивать местные
жители и как правильно отвечать
на их вопросы. Важным пунктом было
то, что волонтеры не агитировали
и не призывали людей голосовать
«за» или «против». Их задача – рассказать, пояснить, – поделился
Евгений Кучеренко.
По его словам, вторым блоком
обучения стал вопрос о том, как вести
себя в нестандартных ситуациях, как
реагировать на различного рода провокации. Но, как рассказал Евгений,
эти знания шахтинским волонтерам
не пригодились, так как внештатных
ситуаций не произошло.
Городские волонтеры раздавали
местным жителям напечатанные
брошюры, которые можно было
забрать и ознакомиться с поправками дома. Если вблизи информационных точек были замечены дети
или очень активные граждане –
им предлагалось выбрать наклейку

с самой значимой для них поправкой и приклеить на стенд.
– По итогам нашего мониторинга по количеству приклеенных
наклеек в Шахтах местные жители
больше всего интересовались поправками, связанными с медициной
и развитием государства. Стикер
с надписью «Мне не все равно» был
самым популярным, – поделился
Евгений.

Использованы материалы сайтов cikrf.ru, donland.ru, ikro.ru, op-don.ru
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Конституция, как карта, показывает,
куда движется Россия. С момента,
когда она была написана, изменились
страна и мир. Со старой картой можно
заблудиться или прийти не туда, куда
мечталось. С точной и современной —

2
1

Семья — главная ценность
абсолютного большинства
россиян. Дети — приоритет
государственной политики
страны.
Поправки к Конституции
обеспечат условия для
гармоничного развития
ребенка, помогут привить
маленькому гражданину
любовь к Родине, уважение к
старшим поколениям.
Поправки поддерживают
традиционные семейные
ценности: брак как союз
мужчины и женщины, уважение
детей к старшим,
доверие и заботу нескольких
поколений семьи друг о друге.

СТ. 67
«Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России.
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».
1

СТ. 72
«В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся: … 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…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации…
обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой социально
ориентированной государственной политики
в области… поддержки, укрепления и защиты
семьи, сохранения традиционных семейных
ценностей...».

Человек труда — опора своей
семьи и всей страны.
Согласно поправкам,
минимальный размер оплаты
труда не будет меньше величины
прожиточного минимума,
гарантируется обязательное
социальное страхование.
Государство обеспечивает защиту
достоинства граждан и уважение
человека труда.

КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
ТРУДА

СТ. 75
«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».
СТ. 751
«В Российской Федерации… гарантируются защита
достоинства граждан и уважение человека труда…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
...обеспечивает реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования трудовых
и иных непосредственно связанных с ними
отношений».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует,
что никакие экономические
кризисы или другие потрясения
не отразятся на объемах и
регулярности оказания всех видов
социальной помощи.
Это касается индексации пенсий
(не реже раза в год), социальных
пособий и иных социальных
выплат. Гарантируется адресная
социальная поддержка граждан.
Инвалидам обеспечивается
создание доступной среды и
улучшение качества их жизни.
Каждый гражданин России
должен чувствовать себя
защищенным, должен быть
уверен в поддержке государства
в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«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».
«В Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом гарантируются
обязательное социальное страхование, адресная
социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат».
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Россия будет идти своим путем —
дорогой процветания, свободы, развития.
Ценности, традиции, суверенитет
и государственное единство —
фундамент, на котором стоит наша
страна.

ДОСТУПНАЯ
И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен
получать качественную и
доступную медицинскую помощь,
где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти:
федеральных, региональных и
органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся:
…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...».
СТ. 132
«Органы местного самоуправления…
обеспечивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи».
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ВО ВЛАСТИ –
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба —
это прежде всего служение
российскому народу.
Российские чиновники не
могут работать на интересы
иностранных государств, не
могут преследовать никаких
других целей, кроме целей,
направленных на решение
задач развития России и
повышения благосостояния
ее жителей. Им запрещается
иметь двойное гражданство и
счета в иностранных банках. Эти
ограничения распространяются
на всех: начиная с высших
должностных лиц государства
и заканчивая чиновниками на
местах.

Отдельным должностным лицам установлен
запрет на иностранное гражданство либо вид
на жительство в иностранном государстве; в
порядке, установленном федеральным законом,
им запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:
Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных
государственных органов;
СТ. 81 — Президента Российской Федерации;
Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации;
Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;
Ст. 110 — Председателя Правительства Российской
Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации,
федеральных министров, иных руководителей
федеральных органов исполнительной власти;
Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 — прокуроров.
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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной закон закрепляет
защиту суверенитета
и территориальной целостности
государства как одну из главных
функций российской власти.
Не допускаются действия,
направленные на отчуждение
российских территорий.
Обеспечивается защита
исторической правды.
Если решения
межгосударственных органов
войдут в противоречие с
нашей Конституцией, исполнять
их или нет, будет решать
Конституционный Суд.

СТ. 67
«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».
СТ. 671
«Российская Федерация чтит память защитников
Отечества, обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».
СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку
соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав, обеспечении защиты
их интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности».
СТ. 791
«Российская Федерация принимает меры
по поддержанию и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного
сосуществования государств и народов,
недопущению вмешательства во внутренние дела
государства».
СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации…
в порядке, установленном федеральным
конституционным законом, разрешает вопрос
о возможности исполнения решений
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поправки в Конституцию предлагают
укрепить это основание. Отразить
возросшую роль России в современном
мире. Закрепить приоритеты Основного
Закона — защиту прав и интересов
граждан, социальные гарантии.
межгосударственных органов, принятых на
основании положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской
Федерации, а также о возможности исполнения
решения иностранного или международного
(межгосударственного) суда, иностранного или
международного третейского суда (арбитража),
налагающего обязанности на Российскую
Федерацию, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка
Российской Федерации».
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СТАБИЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются
полномочия между институтами
государственной власти
при сохранении гарантий
устойчивости системы.
Органы государственной власти
и местное самоуправление
смогут совместно и эффективно
решать задачи в интересах
граждан.
Усиливаются полномочия
Государственной Думы и Совета
Федерации. Верхняя и Нижняя
палаты российского парламента
будут влиять на формирование
Правительства и назначение
руководства силовых ведомств.
Принцип «двух ключей» –
предоставление полномочий
в принятии ответственного
решения нескольким
государственным структурам
– позволит добиться баланса и
укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции
Российской Федерации, ограничивающее
число сроков, в течение которых одно и то же
лицо может занимать должность Президента
Российской Федерации, применяется к лицу,
занимавшему и (или) занимающему должность
Президента Российской Федерации, без
учета числа сроков, в течение которых оно
занимало и (или) занимает эту должность
на момент вступления в силу поправки к
Конституции Российской Федерации, вносящей
соответствующее ограничение, и не исключает
для него возможность занимать должность
Президента Российской Федерации в течение
сроков, допустимых указанным положением».
СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской
Федерации в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов
публичной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных
направлений социально-экономического развития
государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской

Конституция — это мы! В этом
Законе — наша жизнь, жизнь наших
родных и близких, будущее наших
детей и нашей страны.
Нам по ней жить, нам ее и
редактировать.

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации
кандидатурам
на должность Генерального прокурора Российской
Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров
субъектов Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации
кандидатурам на должность руководителей
федеральных органов исполнительной власти
(включая федеральных
министров), ведающих вопросами обороны,
безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной
безопасности;
л) прекращение по представлению Президента
Российской Федерации… полномочий… судей
Конституционного Суда Российской Федерации,
…судей Верховного Суда Российской Федерации,
…судей кассационных и апелляционных судов…».
СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры
Председателя Правительства Российской
Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации
кандидатур заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации и
федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов
Центрального банка Российской Федерации...».
СТ. 1031
«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…».
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СОХРАНЕНИЕ
ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА
Россия — это огромная,
богатейшая территория с
несметными сокровищами
природы и животного мира!
Поправка обязывает
Правительство принимать меры
к сохранению уникального
природного богатства России,
снижению негативного
воздействия на окружающую

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций, обеспечивает
их участие в выработке и проведении
государственной политики; осуществляет
меры по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности».
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среду, сохранению уникального
биологического разнообразия.
Кроме того, в Конституции
отводится большая роль
экологическому образованию.

Федерации в целях содействия главе
государства в реализации его полномочий
по вопросам обеспечения национальных
интересов и безопасности личности, общества
и государства…».
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ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с
братьями нашими меньшими
начинается здоровое общество.
Важно формировать культуру
гуманного обращения с
животными, не допускать
проявления жестокости к ним.
Необходимость ответственного
отношения к животным будет
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного
отношения к животным…».
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ПОДДЕРЖКА
ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Новый этап развития
гражданского общества
в нашей стране
характеризуется небывалым
развитием институтов
добровольчества, подъемом
волонтерского движения.
За последние несколько лет
волонтеры стали авангардом
российского общества, новым
моральным ориентиром,
примером бескорыстного
служения, помощи и
поддержки. Добровольцы
заботятся об инвалидах,
дарят тепло старикам и
детям, сажают новые леса и
очищают водоемы.
Поправка в Основной Закон
обязывает Правительство
поддержать волонтеров
и НКО, усиливает
роль гражданского
общества в реализации
государственной политики.

СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в
многообразии культур и в
исторически сложившемся
государственном единстве.
Поправки защищают
культурную самобытность
народов, закрепляют
тот факт, что культурное
наследие охраняется
государством.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание
благоприятных условий жизнедеятельности
населения, снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение уникального
природного
и биологического многообразия страны...
создает условия для развития системы
экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры».
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СТ. 671
«Российская Федерация, объединенная
тысячелетней историей, сохраняя память
предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также
преемственность
в развитии Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное
единство».
СТ. 68
«Государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории
является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего
в многонациональный союз равноправных
народов Российской Федерации... Культура в
Российской Федерации является уникальным
наследием
ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется государством».
СТ. 69
«Государство защищает культурную
самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации,
гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия».
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ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства
и граждан во многом зависит
от научно- технологического
потенциала.
Поправки требуют от
Правительства обеспечить
поддержку научнотехнологического развития
России.
Государство будет
регулировать
информационные технологии
и обеспечивать безопасность
при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
…информационные технологии... обеспечение
безопасности личности, общества и
государства
при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…обеспечивает государственную поддержку
научно-технологического развития Российской
Федерации, сохранение и развитие ее
научного потенциала».
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Всенародное голосование в Ростовской
области прошло совместно с общероссийским
В Ростовской области совместно с общероссийским голосованием проходило голосование в рамках губернаторского проекта «Народный
совет», которое получило название всенародного голосования. Жители Донского региона смогли сами поучаствовать в распределении
бюджетных средств, определив те приоритеты, которые требуют первостепенного финансирования. Обо всем по порядку…

ИНИЦИАТИВА
ГУБЕРНАТОРА

Проект «Народный совет» был инициирован губернатором Ростовской
области Василием Голубевым впервые, однако подобную практику –
учета мнения дончан по ключевым
вопросам развития области –
планируется продолжать и развивать
в дальнейшем.
– Сейчас, когда Ростовская область вместе со всей страной переходит от этапа борьбы с эпидемией
к возобновлению стабильного экономического развития, очень важно обеспечить активное участие граждан
в принятии принципиально значимых
управленческих решений. «Народный
совет» является существенным
шагом, направленным на повышение
уровня взаимодействия общества
и власти, а значит – и на укрепление
взаимного доверия, – отметил губернатор Василий Голубев.

Суть проекта заключалась в том,
что глава региона дополнительно
к планируемому финансированию
выделил из регионального бюджета
500 миллионов рублей для более
плавного и эффективного возвращения местных жителей к нормальной жизни после эпидемии. Куда
потратить эти деньги – должны
были решить жители области путем
голосования за наиболее приоритетные направления. Список
объектов финансирования был
определен Общественной палатой
региона на основе предложений от
министерств и ведомств, депутатов,
институтов гражданского общества. По итогам отбора в список для
«Народного совета» вошли десять
возможных направлений финансирования. Среди них – автомобили

Более

680 тысяч

жителей Дона
приняли участие
в проекте
«Народный совет».

«скорой помощи», оборудование для
школьных столовых, установки для
дезинфекции рук и обеззараживания воздуха и другое.
– Со стороны губернатора это
важный шаг вперед, потому что мы
получаем механизм доступа к решению важнейших государственных

задач с прямым участием граждан.
Хотя идея всенародного голосования
по распределению финансовых ресурсов, что называется, лежит на поверхности, мы не нашли прецедента
ее применения в России. Поэтому
вполне вероятно, что Ростовская
область окажется пионером этого
процесса, – охарактеризовал губернаторскую инициативу председатель
Общественной палаты региона
Вячеслав Кущев.

НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ

Всенародное голосование стартовало
25 июня совместно с общероссийским
по внесению поправок в Конституцию России. Голосовать можно было
как на избирательных участках, так
и онлайн – на специально созданном
сайте sovet.donland.ru. Участники
голосования выбирали из предложенных десяти вариантов три
наиболее предпочтительных, между
тремя победившими направлениями
предложенное финансирование распределится пропорционально числу
поданных за них голосов.
По результатам подсчета итогов
всенародного голосования больше всего дончан выбрало приобретение автомобилей «скорой помощи». На втором
месте – оборудование и мебель для
школьных столовых, на третьем –
машины для участковых врачей.
Распределение финансовых потоков
на победившие направления представлено на инфографике – указанные
суммы позволят приобрести 60 новых
автомобилей для «скорой», 150 новых

машин – для участковых врачей, а также на закупку оборудования и мебели
для школьных столовых.
– Губернаторская инициатива
«Народный совет» позволяет жителям нашего региона напрямую влиять
на подготовку важных управленческих
решений, повышать эффективность
работы государственных органов,
формировать более прозрачные, доверительные отношения между властью

и обществом. Важно, что «Народный
совет» – это не разовая акция, в дальнейшем планируется регулярно запрашивать у граждан мнение по ключевым
вопросам развития Донского региона, – отметил председатель комитета
Законодательного Собрания области
по экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим
связям Игорь Бураков.

Флешмоб #МояКонституция:

о важности конституционных поправок

В преддверии общероссийского голосования спикер Донского парламента Александр Ищенко запустил в социальных сетях
флешмоб #МояКонституция, в котором передал эстафету высказываний о том, какие поправки жители области считают значимыми
лично для себя. Вот о чем писали дончане на своих страницах в Facebook…
НОВЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Александр
Ищенко,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области
– Все поправки в
Конституцию, за которые буду
голосовать, важны. Но выделю тезис
о сохранении природного богатства
для будущих поколений. Я вырос
в Ростове-на-Дону, который знаю
и хочу видеть зеленым и цветущим.
Я вырос на берегу, наверное, самой
красивой европейской реки, которую
хочу видеть полноводной, судоходной, с чистыми песчаными пляжами. Вся наша Россия необычайно
природно хороша и разнообразна.
Но даже среди этой красоты мы
можем увидеть варварскую вырубку
деревьев, заброшенные лесополосы,
пластиковый мусор, оставленный
на лоне природы, машины, припаркованные на газонах. Новая поправка должна привести к серьезному
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ДОСТУПНАЯ
МЕДПОМОЩЬ
И ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Роман
Пупыкин,
заведующий
кафедрой
теоретической
и прикладной
политологии в ЮФУ, кандидат
политических наук
– Я участвую уже более 20 лет
в избирательном процессе и оста-

новлюсь, на мой взгляд, на важной
поправке, предложенной Президентом, а именно поправке, закрепляющей запрет на иностранное
гражданство или вид на жительство для высших должностных лиц.
В несколько статей Конституции
внесены изменения, предусматривающие для высших должностных лиц
новые ограничения: от требования
постоянно проживать в РФ, запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство до запрета открывать и иметь счета,
хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами РФ. Эти ограничения
распространяются на Президента
России, сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы, Председателя Правительства РФ, вице-премьеров, федеральных министров и
других руководителей федеральных
органов, глав регионов, уполномоченного по правам человека, судей,
прокуроров. Введение подобной
поправки находит позитивный отклик у наших граждан уже сейчас.
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реформированию федерального и регионального законодательства, к
новым экологическим стандартам в
технологических процессах, к экологически ответственному поведению
и руководителей, и граждан. То есть
небрежное отношение к природе,
где бы и кем бы оно ни проявлялось,
станет антиконституционным.
Конституционные статьи – это
стратегические направления, которым обязана следовать вся государственная политика.

ЗАПРЕТ
НА ИНОСТРАННОЕ
ГРАЖДАНСТВО
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Каролина
Стрельцова,
главный редактор
газеты «Молот»
– Во-первых, мне интересен сам процесс,
по своей природе я очень любопытна. На участок хожу обычно
вечером, чтобы по списку видеть,
кто из моих аполитичных соседей
голосовал (обычно почти все) […]
Во-вторых, мне импонирует поправка про запрет иностранного
гражданства и вида на жительство
для депутатов, министров, судей и
губернаторов. Есть моменты, с которыми я не согласна, но поправки о
доступной медпомощи, русском языке и ежегодной индексации пенсий
все же важны, с этим не поспоришь.

СЧАСТЛИВОЕ
БУДУЩЕЕ
ДЕТЕЙ

Ольга
Мирошниченко,
председатель Молодежного парламента
Ростовской области
– Лично для меня самая
важная в предложенных поправках
– это поправка о детях. Сейчас закрепляются положения о том, что дети
– важнейший приоритет государственной политики России. Главной
ценностью для меня в жизни является
семья, а семья, в которой есть дети,
бесценна. От них зависит будущее
нашей страны, поэтому так важно
обеспечить им все условия для раскрытия их способностей и талантов,
развивая их творческий и научный
потенциал. Я хочу, чтобы у наших
детей было счастливое будущее.
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