
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

1 июля 2020г. 

 

 

Уважаемые сотрудники, 

1 июля 2020г. состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, проголосовать можно в 

период с 25 по 30 июня, приоритетные дни голосования – 25-28 июня. По предварительной 

информации Территориальной избирательной комиссии в будни участковые ИК будут работать 

4 часа, в выходные 10 часов.  

На сайте Госуслуг можно определить в каком избирательном участке Вы можете 

проголосовать. Если Вы хотите изменить место голосования или зарегистрированы за 

пределами места работы, то необходимо переоткрепиться. Для этого нужно подать заявление на 

сайте Госуслуг, в МФЦ или в участковом избиркоме (с 16 по 21 июня) по системе «Мобильный 

избиратель».  

Если в период с 25 по 30 июня Вы будете за пределами города или Республики Коми, Вам 

необходимо переоткрепиться для возможности голосования по месту пребывания. 

Если в период голосования Вы не можете по каким-то причинам выйти из дома, например, 

находитесь в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, Вам необходимо 

уведомить об этом непосредственного руководителя не позднее 21 июня для возможности 

вызова избирательной комиссии на дом. 

Ответственность за обеспечение 100% участия сотрудников в голосовании возложена на 

руководителей структурных подразделений. В целях исполнения плана мероприятий, для 

своевременной (ежедневной) подготовки информации о ходе голосования, необходимо 

уведомлять непосредственного руководителя: 1) о переоткреплении; 2) о невозможности 

проголосовать; 3) о голосовании. 

В период с 25 по 30 июня работники выездных бригад смогут проголосовать в рабочее 

время на своем избирательном участке в период ожидания вызова и после уведомления 

старшего врача смены. 

Не забудьте паспорт! 

 

Наиболее популярные вопросы: 

1. Будет ли доступно электронное голосование? 

Да, для жителей Москвы и Нижегородской области. 

2. Можно ли поддержать только часть поправок? 

В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно 

будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: "Вы одобряете изменения в 

Конституцию Российской Федерации?" Ответить можно "да" или "нет". 

 

Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, нужно подать заявление 

через портал "Госуслуги" (с 5 июня до 14:00 21 июня) или обратиться лично, по 

телефону (можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту 

прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии 

придут к нему домой с переносным ящиком для голосования, в который можно будет 

опустить заполненный бюллетень. 

Будет ли доступно электронное голосование? 

https://tass.ru/politika/8034331
https://www.gosuslugi.ru/


Да, для жителей Москвы и Нижегородской области. 

Можно ли поддержать только часть поправок? 

В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно 

будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: "Вы 

одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Ответить можно "да" или 

"нет". 

 

• До 21 июня необходимо осуществить переоткрепление сотрудников 

предприятия/организации/учреждения на ближайший по месту работы УИК по системе 

«Мобильный избиратель» 

• ВАЖНО! Обеспечить переоткрепление сотрудников на УИК рядом с предприятием. 

Осуществлять ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ перекрепляемых сотрудников. (задействовать 

при необходимости секретариат или кадровую службу и обеспечить переоткрепление с их 

помощью прямо на работе через систему Госуслуги). 

• Обеспечить переоткрепление сотрудников, которые по состоянию на 25-30 июня будут 

находиться за пределами республики Коми. 

• Обеспечить сбор заявлений (в том числе устных) от ветеранов производства и сотрудниц, 

находящихся в декретном отпуске, готовых проголосовать на дому. 

• ВАЖНО! Довести до каждого сотрудника информацию о дате и графике голосования по 

структурным подразделениям, а также о необходимости взять с собой на работу в 

заранее определенный день голосования паспорт гражданина РФ. 

25-28 июня 2020 года- обеспечить приезд членов УИК и голосование сотрудников структурных 

подразделений по утвержденному графику. Необходимо обеспечить 100% участие в голосовании 

сотрудников предприятия /организации /учреждения. 

29-30 июня 2020 года - 

• Выявить сотрудников, не успевших по уважительным причинам принять участие в 

голосовании в приоритетные дни (25-28 июня); 

• Определить график голосования сотрудников с указанием даты, количества и порядке 

голосования по каждому из них. График должен обеспечивать 100% участие в голосовании 

сотрудников предприятия /организации/учреждения в ПРИОРИТЕТНЫЕ ДНИ 25-28 июня. 

• Список открепившихся сотрудников, которые по состоянию на 25-30 июня будут находиться 

за пределами Республики Коми. 
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