Приложение №1
1 июля 2020 года, а также с 25 по 30 июня 2020 года с 08:00 до 20:00 по
местному времени будет проведено общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
При этом адрес своего участка для голосования можно узнать:
- с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте ЦИК
России;
- на интерактивной карте «ТИК и УИК на карге России» на официальном
сайге ЦИК России;
- в личном кабинете на портале «Госуслуги» («Личный кабинет»);
- позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по
бесплатному многоканальному номеру В-800-200-00-20 (+7 (499) 754-00-20 - для
граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации),
Общероссийское голосование проводится на всей территории Российской
Федерации,
В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане
Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского
голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом
недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору
суда
Общероссийское голосование проводится на избирательных участках,
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
выборах и референдумах, в том числе на дополнительно образованных
избирательных участках.
Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в
голосовании вне помещения для голосования участникам голосования, которые
включены или имеют право быть включенными в список участников голосования
на данном участке для голосования.
Голосование вне помещения для голосования в соответствии с настоящим
разделом проводится в день голосования, а также в период с 25 по 30 июня 2020
года. Голосование вне помещения для голосования организуется для участников
голосования, подавших письменные или устные обращения (в том числе
переданные при содействии других лиц), включая подавших обращения с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Участковая комиссия регистрирует все поданные обращения в специальном
реестре в электронном виде либо на бумажном носителе.
Обращения могут быть поданы в участковую комиссию в течение периода,
который начинается за 14 дней до дня голосования и заканчивается в день
голосования в 17 часов по местному времени, а с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» - начинается за 25 дней до дня голосования и
заканчивается в 14 часов по московскому времени за девять дней до дня
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голосования. Обращение, поступившее позднее указанного срока, не подлежит
удовлетворению,- о чем участник голосования либо лицо, оказавшее содействие в
передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия
обращения.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
при
проведении
общероссийского
голосования
требуется
принятие
дополнительных
мер,
направленных
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения, нижестоящие избирательные
комиссии, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления реализуют соответствующие меры
в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, согласованными с ЦИК
России.
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» рассмотрение жалоб и обращений по вопросам
нарушения избирательных прав осуществляется судами, избирательными
комиссиями и органами прокуратуры.
При рассмотрении обращений прокурор наделен исключительными
полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях по
ст. 5.6 Кодекса за нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя,
доверенного
лица
или
уполномоченного
представителя
кандидата,
избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума либо представителя средства массовой информации.
Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период
избирательной кампании, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий
за днем голосования, — немедленно.
11рокуратурой Зеленчукскою района с 08 часов 00 минут 1 июля 2020 года
до 09 часов 00 минут 2 июля 2020 года по адресу: КЧР Зеленчукский район, ст.
Зеленчукская, ул. Ленина д. 84 будет организовано дежурство, также можете
обратиться по т. 54272, адрес электронной почты: ргосшо@тай.ш
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величины прожиточного минимума трудоспособного населения а целом по
Российской Федераци и;
- в Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечение
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;
- 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. 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;
- особенности осуществления публичной власти на территориях городов
федерального значения, административных центров (столиц) субъектов
Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться
федеральным законом;
- одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской
Федерации более двух сроков. Данное положение, 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;
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Российской Федерации, назначаются на должность после консультаций с Советом
Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации;
- Президент Российской Федерации 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;
- Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий
в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае
его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья: осуществлять
принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью;
- Правительство Российской Федерации руководит деятельностью
федеральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации;
- Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства
Российской Федерации, заместителям Председателя Правительства Российской
Федерации, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов
исполнительной власти, сенаторам, депутатам Государственной Думы, судьям,
прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
отрывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
Кроме того, расширены полномочия и функции, осуществляемые
Правительством Российской Федерации.
После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в
Конституцию Российской Федерации, Президент Российской Федерации издает
указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с
внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления
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