
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ СпецвыпуСк

Общероссийское голосование по вопро-
су одобрения изменений в конституцию 
Российской Федерации проводится на всей 
территории Российской Федерации, а также 
за ее пределами в соответствии с порядком, 
утвержденным цИк России. Голосование 
назначено на 1 июля 2020 года, время его 
проведения – с 8:00 до 20:00 по местному 
времени.

принять участие в голосовании смогут 
все граждане России, достигшие на день 
проведения голосования возраста 18 лет, за 
исключением лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда либо 
признанных судом недееспособными.

Списки участников голосования составля-
ются на основании сведений, содержащихся 
в ГАС «выборы», в порядке, установленном 
цИк России. в них включаются все граждане 
Российской Федерации, обладающие правом 
на участие в общероссийском голосовании.

участник голосования вправе обратиться 
в участковую комиссию с заявлением об от-
сутствии сведений о нем в списке участников 
голосования, о любой ошибке или неточно-
сти в этих сведениях.

Сервис «Информирование о включении 
в список на избирательном участке, участке 
референдума / голосования»

участники голосования, не имеющие 
регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, решением 
участковой комиссии могут быть включены 
в список участников голосования на участке 
для голосования, образованном в месте их 
пребывания, или на участке, определенном 
решением избирательной комиссии субъек-
тов Российской Федерации для проведения 
голосования таких участников голосования, 
на основании личного письменного заявле-
ния, поданного в участковую комиссию не 
позднее 20.00 по местному времени 1 июля 
2020 года при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации.

Для граждан, которые 1 июля 2020 года 
не смогут прибыть на участок голосования, на 

котором они включены в список участников 
голосования, предусмотрены дополнитель-
ные возможности:

голосование до дня голосования;
дистанционное электронное голосова-

ние;
голосование по месту нахождения;
голосование вне помещения для голо-

сования;
голосование за рубежом.
в случае если в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации при 
проведении общероссийского голосования 
потребуется принятие дополнительных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления, голосование может быть организо-
вано в специально выделенных местах вне 
здания, в котором размещается помещение 
для голосования, перед входом или в не-
посредственной близости от него, которые 
будут оборудованы в соответствии с требо-
ваниями, установленными для помещения 
для голосования.

каждый участник голосования голосует 
лично, голосование за других лиц не до-
пускается. Бюллетени выдаются участникам 
голосования по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражда-
нина.

при проведении общероссийского го-
лосования, в том числе вне помещения для 
голосования и при проведении голосования 
до дня голосования, при подсчете голосов и 
установлении итогов голосования вправе 
присутствовать наблюдатели, порядок на-
значения которых определяет Общественная 
палата Российской Федерации, а также ак-
кредитованные представители средств 
массовой информации.

Результаты общероссийского голосования 
определит цИк России на основании про-
токолов об итогах голосования нижестоящих 
избирательных комиссий. Решение о резуль-
татах общероссийского голосования будет 
принято не позднее чем через 5 дней после 
дня голосования.

Общий порядок 
общероссийского голосования  

по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ

На избирательные участки Свердловской области, где 
пройдет голосование по поправкам в конституцию России 
отправят 10 миллионовединиц средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции. перчатки, маски, санитайзеры, 
защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, 
контейнеры для утилизации использованных средств 
защиты и другие материалы закуплены за счет средств 
федерального бюджета.

«Мы закупили примерно 10 миллионов единиц про-
дукции и порядка 75 тонн дезинфицирующих средств. 
весь этот объем дойдет до избирательных комиссий и 
впоследствии до участников голосования, организаторов и 
наблюдателей, которые будут присутствовать в участковых 
избирательных комиссиях и при голосовании вне помеще-
ния», – сказал заместитель председателя избирательной 
комиссии Свердловской области елена клименко.

каждый участник получит маску, перчатки и индиви-
дуальную ручку. Отметим, что для голосующих закуплены 
одноразовые перчатки, а для сотрудников комиссий – ней-
лоновые. Также в помещениях участковых избирательных 
комиссий будет предусмотрено наличие дезинфицирую-
щего коврика для обработки обуви. кроме того, участки 
будут обеспечены средствами для дезинфекции рук, а все 
поверхности, с которыми могут соприкоснуться люди будут 
регулярно обрабатываться антисептиками.

«Мы все будем немного похожи на врачей в определен-
ный период времени, но тем не менее главная и основная 
задача – это безопасность как участников голосования, 
так и всех присутствующих на избирательных участках. 
волонтеры будут одеты в халаты, им выдадут маски и 
индивидуальные защитные экраны. все средства защиты 
приобретены с расчетом на то, что их необходимо менять 
каждые два часа. Мы за безопасное голосование», – под-
черкнула елена клименко.

Отметим, что в соответствии с рекомендациями цен-
тральной избирательной комиссии РФ необходимо обе-
спечить питьевой режим для тех, кто трудится на участках. 
Для этого закуплено 30 тысяч литров бутилированной 
воды.

Фасовка всего необходимого для обеспечения безопас-
ности организаторов и участников голосования прошла 
17 июня в распределительном центре компании «Сима-
Ленд». все необходимые средства индивидуальной за-
щиты и дезинфекции будут доставлены в муниципалитеты 
до 20 июня. Напомним, общероссийское голосование по 
поправкам в конституцию России пройдет с 25 июня по 1 
июля включительно. по данным избирательной комиссии 
Свердловской области в регионе свыше 3,3 миллионов 
избирателей. Голосование будет на более чем 2,5 тысячах 
участков.

Голосование будет безопасным 

постановлением Избирательной комис-
сии Свердловской области от 10.06.2020 
года №17/106 определены избирательные 
участки на территории Свердловской 
области для голосования участников го-
лосования, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации, на общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения изменений в 
конституцию Российской Федерации.

в городском округе Богданович для 
данной категории участников голосования 
определен избирательный участок №260, 
который находится в Деловом и культур-
ном центре по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, д.1.
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САНИТАРНО�ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

На каждом участке для голосования организован пункт температурного 
контроля и при входе размещен дезинфицирующий коврик 

Все участники голосования обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты: одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой

В помещении для голосования организованы места для дезинфекции рук

Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное 
передвижение участников голосования и соблюдение 
санитарной дистанции

В течение всего дня участок для голосования 
обрабатывается дезинфицирующими 
растворами 

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!

ПРИОРИТЕТ � СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ
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ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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 совре-
менной — Россия будет идти своим путем — дорогой 
процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государствен-
ное единство — фундамент, на котором стоит наша 
страна.

Поправки в Конституцию предлагают укрепить 
это основание. Отразить возросшую роль России в 
современном мире. Закрепить приоритеты Основного 

Закона — защиту прав и интересов граждан, социаль-
ные гарантии.

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 ре-
дактировать.

1 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Семья — главная ценность 
абсолютного большинства 
россиян. Дети — приоритет 
государственной политики 
страны.

поправки к конституции обеспечат усло-
вия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.
поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчи-
ны и женщины, уважение детей к старшим, 
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге.

СТ. 671
«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
находятся:
…защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой социально ориенти-
рованной государственной политики в 
области… поддержки, укрепления и за-
щиты семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей...».

2 ÇÀÙÈÒÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
ÒÐÓÄÀ
Человек труда — опора сво-
ей семьи и всей страны.
Согласно поправкам, ми-
нимальный размер оплаты 

труда не будет меньше величины прожи-
точного минимума, гарантируется обяза-
тельное социальное страхование.
Государство обеспечивает защиту до-
стоинства граждан и уважение человека 
труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минималь-
ный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации».

СТ. 751
«в Российской Федерации… гаранти-
руются защита достоинства граждан и 
уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
...обеспечивает реализацию принципов 
социального партнерства в сфере регули-
рования трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений».

3 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Государство гарантирует, что 
никакие экономические кри-
зисы 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 адрес-
ная социальная поддержка граждан.
Инвалидам обеспечивается создание до-
ступной 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 граж-
дан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осуществля-
ется 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».

4 ÄÎÑÒÓÏÍÀß 
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÆÄÎÌÓ
Каждый россиянин должен 
получать качественную и 
доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: феде-
ральных, региональных и органов мест-
ного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
находятся:
…обеспечение оказания доступной и 
качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования 
культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обе-
спечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

5 ÂÎ ÂËÀÑÒÈ – 
ÒÎËÜÊÎ ÏÀÒÐÈÎÒÛ
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 по-
вышения 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 установ-
лен запрет на иностранное гражданство 
либо вид на жительство в иностранном 
государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ДЛЯ:
Ст. 77 — высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;
СТ. 81 — Президента Российской Феде-
рации; Ст. 95 — сенаторов Российской 
Федерации; Ст. 97 — депутатов Государ-
ственной Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам 
человека;
Ст. 110 — Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
Ст. 119 — судей судов Российской Феде-
рации; 
Ст. 129 — прокуроров.

6 ÇÀÙÈÒÀ ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒÀ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ 
ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÈ
Основной Закон закрепляет 
защиту суверенитета и тер-
риториальной целостности 
государства как одну из 
главных функций россий-
ской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий.
Обеспечивается защита исторической 
правды.
если решения межгосударственных ор-
ганов войдут в противоречие с нашей 
конституцией, исполнять их или нет, будет 
решать конституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и террито-
риальной целостности. Действия (за ис-
ключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на от-
чуждение 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 под-
держку соотечественникам, проживаю-
щим 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 междуна-
родного мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федера-
ции… в порядке, установленном федераль-
ным конституционным законом, разрешает 
вопрос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на 
основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их ис-
толковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также о возмож-
ности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственно-
го) суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит 
основам публичного правопорядка Россий-
ской Федерации».

7 ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ 
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Перераспределяются пол-
номочия между института-
ми государственной власти 
при сохранении гарантий 

устойчивости системы.
Органы государственной власти и мест-
ное самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан.
усиливаются полномочия  Государствен-
ной Думы и Совета Федерации. верхняя 
и нижняя палаты российского парла-
мента  будут  влиять на формирование 
правительства и назначение руководства 
силовых ведомств.
принцип «двух ключей» – предоставле-
ние полномочий в принятии ответствен-
ного решения нескольким государствен-
ным структурам – позволит добиться 
баланса и укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 
Конституции Российской Федерации, 
ограничивающее число сроков, в тече-
ние которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему 
должность Президента Российской Феде-
рации, 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 соответствую-
щее 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 обеспе-
чения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной 
власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития государства...; ж) формирует 
Совет Безопасности Российской Феде-
рации в целях содействия главе госу-
дарства в реализации его полномочий 
по вопросам обеспечения национальных 
интересов и безопасности личности, 
общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации отно-
сятся:
з) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Российской 

Федерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации, про-
куроров субъектов Российской Федера-
ции…;
к) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной 
безопасности;
л) прекращение по представлению Пре-
зидента Российской Федерации… полно-
мочий… судей Конституционного Суда 
Российской Федерации,
…судей Верховного Суда Российской 
Федерации,
…судей кассационных и апелляционных 
судов…».

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы отно-
сятся: а) утверждение по представлению 
Президента Российской Федерации кан-
дидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению 
Председателя Правительства Российской 
Федерации кандидатур заместителей 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных мини-
стров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов 
Центрального банка Российской Феде-
рации...».

СТ. 1031
«Совет Федерации, Государственная 
Дума вправе осуществлять парламент-
ский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы уководителям 
государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов 
и должностных лиц…».

8 ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ 
ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ

Россия — это огромная, 
богатейшая территория с 
несметными сокровищами 

природы и животного мира!
Поправка обязывает Правительство 

принимать меры к сохранению уникаль-
ного природного богатства России, сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. кроме  
того, в конституции отводится большая 
роль экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-
ции:
…осуществляет меры, направленные на 
создание благоприятных условий жизне-
деятельности населения, снижение не-
гативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

9 ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ 
Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ
С бережного обращения 
с братьями нашими мень-
шими начинается здоровое 

общество.
важно вформировать  культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необхо-
димость ответственного отношения к 
животным будет закреплена в Консти-
туции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на… 
формирование в обществе ответствен-
ного отношения к животным…».

10 ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ 
È ÍÊÎ
Новый этап разви-
тия 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 бес-
корыстного служения, помощи и поддерж-
ки. 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.

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-
ции:
…осуществляет меры по поддержке 
институтов
гражданского общества, в том числе не-
коммерческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности».

11 
ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ 
ÍÀÑËÅÄÈß
Сила России – в много-
образии культур и в 
исторически сложив-

шемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную само-
бытность народов, закрепляют тот факт, 
что культурное наследие охраняется 
государством.

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 исто-
рически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации... Куль-
тура в Российской Федерации является 
уникальным наследием ее многонацио-
нального народа. Культура поддержива-
ется и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную са-
мобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия».

12 ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÍÀÓÊÈ
Благосостояние го-
сударства и граждан 
во многом зависит от 

научно- технологического потенциала.
поправки требуют от правительства обе-
спечить поддержку научно- технологиче-
ского развития России.
Государство будет регулировать инфор-
мационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации на-
ходятся:
…информационные технологии... обеспече-
ние безопасности личности, общества и госу-
дарства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную под-
держку научно- технологического разви-
тия Российской Федерации, сохранение и 
развитие ее научного потенциала».



ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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 совре-
менной — Россия будет идти своим путем — дорогой 
процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государствен-
ное единство — фундамент, на котором стоит наша 
страна.

Поправки в Конституцию предлагают укрепить 
это основание. Отразить возросшую роль России в 
современном мире. Закрепить приоритеты Основного 

Закона — защиту прав и интересов граждан, социаль-
ные гарантии.

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 ре-
дактировать.

1 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Семья — главная ценность 
абсолютного большинства 
россиян. Дети — приоритет 
государственной политики 
страны.

поправки к конституции обеспечат усло-
вия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.
поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчи-
ны и женщины, уважение детей к старшим, 
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге.

СТ. 671
«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
находятся:
…защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой социально ориенти-
рованной государственной политики в 
области… поддержки, укрепления и за-
щиты семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей...».

2 ÇÀÙÈÒÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
ÒÐÓÄÀ
Человек труда — опора сво-
ей семьи и всей страны.
Согласно поправкам, ми-
нимальный размер оплаты 

труда не будет меньше величины прожи-
точного минимума, гарантируется обяза-
тельное социальное страхование.
Государство обеспечивает защиту до-
стоинства граждан и уважение человека 
труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минималь-
ный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации».

СТ. 751
«в Российской Федерации… гаранти-
руются защита достоинства граждан и 
уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
...обеспечивает реализацию принципов 
социального партнерства в сфере регули-
рования трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений».

3 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Государство гарантирует, что 
никакие экономические кри-
зисы 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 адрес-
ная социальная поддержка граждан.
Инвалидам обеспечивается создание до-
ступной 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 граж-
дан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осуществля-
ется 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».

4 ÄÎÑÒÓÏÍÀß 
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÆÄÎÌÓ
Каждый россиянин должен 
получать качественную и 
доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: феде-
ральных, региональных и органов мест-
ного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
находятся:
…обеспечение оказания доступной и 
качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования 
культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обе-
спечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

5 ÂÎ ÂËÀÑÒÈ – 
ÒÎËÜÊÎ ÏÀÒÐÈÎÒÛ
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 по-
вышения 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 установ-
лен запрет на иностранное гражданство 
либо вид на жительство в иностранном 
государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ДЛЯ:
Ст. 77 — высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;
СТ. 81 — Президента Российской Феде-
рации; Ст. 95 — сенаторов Российской 
Федерации; Ст. 97 — депутатов Государ-
ственной Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам 
человека;
Ст. 110 — Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
Ст. 119 — судей судов Российской Феде-
рации; 
Ст. 129 — прокуроров.

6 ÇÀÙÈÒÀ ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒÀ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ 
ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÈ
Основной Закон закрепляет 
защиту суверенитета и тер-
риториальной целостности 
государства как одну из 
главных функций россий-
ской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий.
Обеспечивается защита исторической 
правды.
если решения межгосударственных ор-
ганов войдут в противоречие с нашей 
конституцией, исполнять их или нет, будет 
решать конституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и террито-
риальной целостности. Действия (за ис-
ключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на от-
чуждение 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 под-
держку соотечественникам, проживаю-
щим 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 междуна-
родного мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федера-
ции… в порядке, установленном федераль-
ным конституционным законом, разрешает 
вопрос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на 
основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их ис-
толковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также о возмож-
ности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственно-
го) суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит 
основам публичного правопорядка Россий-
ской Федерации».

7 ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ 
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Перераспределяются пол-
номочия между института-
ми государственной власти 
при сохранении гарантий 

устойчивости системы.
Органы государственной власти и мест-
ное самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан.
усиливаются полномочия  Государствен-
ной Думы и Совета Федерации. верхняя 
и нижняя палаты российского парла-
мента  будут  влиять на формирование 
правительства и назначение руководства 
силовых ведомств.
принцип «двух ключей» – предоставле-
ние полномочий в принятии ответствен-
ного решения нескольким государствен-
ным структурам – позволит добиться 
баланса и укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 
Конституции Российской Федерации, 
ограничивающее число сроков, в тече-
ние которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему 
должность Президента Российской Феде-
рации, 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 соответствую-
щее 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 обеспе-
чения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной 
власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития государства...; ж) формирует 
Совет Безопасности Российской Феде-
рации в целях содействия главе госу-
дарства в реализации его полномочий 
по вопросам обеспечения национальных 
интересов и безопасности личности, 
общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации отно-
сятся:
з) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Российской 

Федерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации, про-
куроров субъектов Российской Федера-
ции…;
к) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной 
безопасности;
л) прекращение по представлению Пре-
зидента Российской Федерации… полно-
мочий… судей Конституционного Суда 
Российской Федерации,
…судей Верховного Суда Российской 
Федерации,
…судей кассационных и апелляционных 
судов…».

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы отно-
сятся: а) утверждение по представлению 
Президента Российской Федерации кан-
дидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению 
Председателя Правительства Российской 
Федерации кандидатур заместителей 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных мини-
стров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов 
Центрального банка Российской Феде-
рации...».

СТ. 1031
«Совет Федерации, Государственная 
Дума вправе осуществлять парламент-
ский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы уководителям 
государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов 
и должностных лиц…».

8 ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ 
ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ

Россия — это огромная, 
богатейшая территория с 
несметными сокровищами 

природы и животного мира!
Поправка обязывает Правительство 

принимать меры к сохранению уникаль-
ного природного богатства России, сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. кроме  
того, в конституции отводится большая 
роль экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-
ции:
…осуществляет меры, направленные на 
создание благоприятных условий жизне-
деятельности населения, снижение не-
гативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

9 ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ 
Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ
С бережного обращения 
с братьями нашими мень-
шими начинается здоровое 

общество.
важно вформировать  культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необхо-
димость ответственного отношения к 
животным будет закреплена в Консти-
туции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на… 
формирование в обществе ответствен-
ного отношения к животным…».

10 ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ 
È ÍÊÎ
Новый этап разви-
тия 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 бес-
корыстного служения, помощи и поддерж-
ки. 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.

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-
ции:
…осуществляет меры по поддержке 
институтов
гражданского общества, в том числе не-
коммерческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности».

11 
ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ 
ÍÀÑËÅÄÈß
Сила России – в много-
образии культур и в 
исторически сложив-

шемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную само-
бытность народов, закрепляют тот факт, 
что культурное наследие охраняется 
государством.

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 исто-
рически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации... Куль-
тура в Российской Федерации является 
уникальным наследием ее многонацио-
нального народа. Культура поддержива-
ется и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную са-
мобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия».

12 ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÍÀÓÊÈ
Благосостояние го-
сударства и граждан 
во многом зависит от 

научно- технологического потенциала.
поправки требуют от правительства обе-
спечить поддержку научно- технологиче-
ского развития России.
Государство будет регулировать инфор-
мационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации на-
ходятся:
…информационные технологии... обеспече-
ние безопасности личности, общества и госу-
дарства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную под-
держку научно- технологического разви-
тия Российской Федерации, сохранение и 
развитие ее научного потенциала».
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Место нахождения участковой комиссии 
и помещения для голосования,

номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных садов, 
садоводческих некоммерческих товариществ, деревень, 
поселков, сел, казарм, разъездов, воинских частей (баз), 

номера домов

Численность 
избира-телей 

на
01.07.2017

1 2 3 4
246 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 3, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 2
тел. 5-65-31, сот.тел.: +79581365393

Город Богданович:
улицы: партизанская все дома, кроме с № 1 по № 
10, № 18А; Советская.

1554

247 Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского 
округа Богданович»,
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32
тел.5-64-25, сот.тел.: +79581365453

Город Богданович:
улицы: Железнодорожников; Гагарина №№ 21, 23, 
30, 34, 36; кунавина № 9; Октябрьская все дома с 
№ 1 по № 12; парковая; первомайская с № 25 – 
все нечетные и №№ 30, 32, 34, 43, 45, 52А, 56, 64.

2035

248 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 2,
г. Богданович, ул. кунавина, д. 31
тел. 5-08-15, сот.тел.: +79581365461

Город Богданович:
улицы: кунавина с № 1 по № 39 – все нечетные, 
с № 4 по № 110 – все четные, кроме дома № 9; 
Октябрьская №№ 13, 14, 15, 17, 17А, 19 и все дома 
с № 21, кроме домов №№ 88, 88А, 90, 92 к.1, 92 
к.2, 92 к.3; партизанская № 18А;
военная База 188.

1965

249 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная 
районная больница», г. Богданович, ул. 
уральская, д. 2, кор. 1 (центральный 
вход)
сот.тел.: +79581365476

Город Богданович:
улицы: вишневая; Декабристов; Загородная; 
короткая; красноармейская; Мира с № 24 по № 
46 – все четные, с № 35 по № 61 – все нечетные; 
Новая; Окружная; Октябрьская №№ 88, 88А, 90, 92 
к.1, 92 к.2, 92 к.3; Отрадная; Садовая; Солнечная; 
уральская; центральная;
переулки: короткий; Окружной; Октябрьский №№ 
1, 4, 5, 6; Садовый; центральный.

1821

250 МБу Спортивная школа по хоккею с 
мячом, 
г. Богданович, ул. Спортивная, д. 16А
тел. 5-64-05, сот.тел.: +79581365491

Город Богданович:
улицы: Буденного; кирова; кунавина с № 43 – все 
нечетные, 
с № 112 – все четные; Ленина с № 24 – все 
четные; Металлистов; Огнеупорщиков; пионер-
ская; Северная; Спортивная с № 11 – все дома; 
Тепличная; Формовщиков; Чкалова; Энергетиков; 
Энтузиастов; Юбилейная; Южная;
переулки: Станционный; Юбилейный;
коллективные сады: БОЗ-1; БОЗ-2; ветеран; 
Дружба-2; коллективный сад № 1; Мелиоратор; 
Мир; Огнеупорщик; пламя; Строитель-1.

1466

251 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Общеоб-
разовательная школа-интернат № 9 
среднего общего образования», 
г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6А, 
сот.тел.: +79581365522

Город Богданович:
улицы: комарова; коммунальщиков; Озерная; 
пархоменко; пургина; Свободы; Рокицанская; 
Степная; Стрелочников; победы с № 1 по № 
51 – все нечетные, с № 2 по № 38 – все четные; 
полевая с № 1 по № 25 – все нечетные, с № 2 по 
№ 38 – все четные; циолковского с № 1 по № 46, 
кроме № 46А;
переулки: кунавина; полевой; пургина; Сире-
невый;
казармы: 256 км; 1918 км;
разъезд: 1912 км;
коллективные сады: Березка; весна; восход; 
Дружба; Западный; пищевик; Рубин; Строитель; 
Строитель-2; Экспресс; Электрон; Юбилейный; 
Южный; Яблонька.

1791

252 Сухоложское ДРСу, участок № 2, 1 
этаж
г. Богданович, ул. Некрасова, д. 1
сот.тел.: +79581365535

Город Богданович:
улицы: Бажова; Некрасова; победы с № 53 – все 
нечетные, с № 40 – все четные; полевая с №27 
– все нечетные, с № 40 – все четные; Сиреневая; 
Фрунзе; циолковского № 46А, все дома 
с № 47; Щорса; Яблоневая;
переулки: Октябрьский все дома, кроме с № 1 по 
№ 6; Яблоневый.

612

253 Спортивный комплекс «колорит»,
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43
тел. 5-43-36, с.тел.: +79581365577

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал №№ 1, 2; Мичурина; Степана 
Разина все дома, кроме №№ 9, 39 к.1, 39 к.2, 56А, 
58, 58А, 60; Тимирязева №№ 1 к.1, 1 к.2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 11.

1943

254 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразова-
тельная школа № 4,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 2 
(центральный вход)
сот.тел.: +79581365597

Город Богданович:
улицы:1-й квартал №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
17; Степана Разина №№ 39 к.1, 39 к.2; Тимирязева 
№№ 13, 15; Школьная.

1939

255 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 5
тел. 5-42-93, сот.тел.: +79581365628

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал №№ 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25; 50-летия победы; 9 Января; Береговая с № 
25 – все нечетные, с № 48 – все четные; валентина 
Лютова; Дружба; Заречная; карла Маркса; коль-
цевая; Механизаторов; Транзитная; Фарфористов; 
Энгельса; 
переулки: 1-й карла Маркса; 1-й Энгельса; 2-й 
карла Маркса; 2-й Энгельса; 9 Января; Береговой; 
Школьный.

1901

256 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразова-
тельная школа № 4,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 2 
(запасной вход слева)
сот.тел.: +79581365650

Город Богданович:
улицы: 3-й квартал; комсомольская; крылова; 
куйбышева; Молодежи; Новаторов; перепечина; 
пищевиков все дома, кроме №№ 46, 48, 50; Сте-
пана Разина № 9;
переулок: комсомольский;
ЭМп-706.

1808

257 ГкОу Свердловской области «Богдано-
вичская школа-интернат»,
г. Богданович, ул. пролетарская, д. 37
тел. 5-39-74, сот.тел.: +79581365686

Город Богданович:
улицы: Береговая с № 6 по № 40 – все четные, с № 
3 по № 17 – все нечетные; Гастелло; коммунаров; 
пролетарская; пушкина; Степана Разина №№ 56А, 
58, 58А, 60; Строителей; Токарей; Труда;
переулки: коммунаров; пушкина; Токарей;
разъезд: Глуховский.

1152
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Место нахождения участковой комиссии 
и помещения для голосования,

номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных садов, 
садоводческих некоммерческих товариществ, деревень, 
поселков, сел, казарм, разъездов, воинских частей (баз), 

номера домов

Численность 
избира-телей 

на
01.07.2017

1 2 3 4
258 ГБпОу СО «Богдановичский политех-

никум»,
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10
тел. 5-67-06, сот.тел.: +79581365687

Город Богданович:
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; восточная; 
Гагарина 
№№ 1А, 3, 4, 10А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28; 
Громова; кузнечная; Ленина №№ 1, 5; Лермонто-
ва; Луговая; партизанская все дома с №1 по №10; 
первомайская №№ 1, 3, 4А, 5, 8, 10, 11, 20;
коллективный сад: Рябинушка-2.

1769

259 ОАО «Богдановичский городской мо-
лочный завод»,
г. Богданович, ул. Чапаева, д. 2А
сот.тел.: +79581365693

Город Богданович:
улицы: 50 Лет вЛкСМ; Александра Матросова; Бе-
резовая; Западная; кооперативная; Лесная; Мак-
сима Горького; Олега кошевого; пищевиков №№ 
46, 48,50; Сибирская; Тихая; Чапаева; Ясная;
переулки: Александра Матросова; Березовый; 
Лесной; Олега кошевого; Сибирский; Тихий; 
Ясный;
коллективные сады: Лесной; Мичурина-1; 
Мичурина-2; Мичурина-3; Мичурина-4; Фар-
форист. 

1167

260 Деловой и культурный центр, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 1
сот.тел.: +79581365721

Город Богданович:
улицы: Гагарина №№ 9, 11, 13; Ленина №№ 2, 4, 6, 
7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 20А; Мира с №3 по №27 – все 
нечетные, с № 4 по № 20 –все четные; перво-
майская №№ 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23; Свердлова; 
Спортивная все дома с № 1 по № 10;
переулок: пионерский.

1578

261 Дом культуры с. коменки, Богданович-
ский район
с. коменки, ул. 30 Лет победы, д. 9
тел. 39-4-99, сот.тел.: 79581365730

Деревни: кашина; кондратьева; поповка; при-
щаново;
Село: коменки.

1331

262 Дом культуры с. Тыгиш, Богданович-
ский район, 
с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47
тел. 31-3-33, сот.тел.: +79581365763

Деревня: Быкова;
Село: Тыгиш.

1121

263 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение кунарская 
средняя общеобразовательная школа, 
Богдановичский район, с. кунарское, 
ул. Ленина, д. 3
тел. 34-1-37, сот.тел.: +79581365793

Деревни: Билейский рыбопитомник; Билейка; 
Мелёхина;
поселок: куртугуз;
Село: кунарское.

931

264 Дом культуры с. Грязновское, Богдано-
вичский район, с. Грязновское, 
ул. Ленина, д. 46в
сот.тел.: +79581365794

Деревня: Чудова;
поселки: Грязновская; красный Маяк;
Село: Грязновское.

1577

265 Дом культуры с. Бараба, Богданович-
ский район, 
с. Бараба, ул. Ленина, 61а
сот.тел.: +79581365834

Деревня: Орлова;
Села: Бараба; кулики.

1106

266 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «каменно-
озерская основная общеобразователь-
ная школа», Богдановичский район, с. 
каменноозёрское, ул. 8 Марта, д. 14
сот.тел.: +79581365899

Село: каменноозёрское. 445

267 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Троицкая 
средняя общеобразовательная школа 
с. Троицкое, ул. пургина, д.4
тел. 37-4-47, сот.тел.: +79581365965

поселки: Луч; Сосновский;
Село: Троицкое.

1550

268 Дом культуры с. Байны, Богданович-
ский район, 
с. Байны, ул. 8 Марта, д.5а
тел. 32-3-62, сот.тел.: +79581365991

Деревни: Алёшина; верхняя полдневая;
Села: Байны; Щипачи.

2480

269 клуб п. полдневой, Богдановичский 
район, 
п. полдневой, ул. Ленина, д.11
тел. 48-5-53, сот.тел.: +79581366001

Деревня: Октябрина;
поселок: полдневой.

976

270 Дом культуры с. волковское, Богда-
новичский район, с. волковское, ул. 
Ст.Щипачева, д.41
тел. 33-4-98, сот.тел.: +79581366021

Деревня: Щипачи;
Село: волковское.

582

271 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение Гарашкин-
ская средняя общеобразовательная 
школа, с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, д.15А
тел. 34-5-48, сот.тел.: +79581366079

Села: Гарашкинское; Суворы. 
Хутор: Дубровный; 

671

272 Дом культуры с. Чернокоровское,
Богдановичский район, с. Черно-
коровское, 
ул. комсомольская, д.45
тел. 33-6-31, сот.тел.: +79581366104

Деревни: паршина; Раскатиха;
поселок: Дубровный;
Село: Чернокоровское.

671

273 Дом культуры с. Ильинское, Богда-
новичский район, с. Ильинское, ул. 
Ленина, д. 36а
тел. 38-3-88, сот.тел.: +79581366197

Деревня: Черданцы;
Село: Ильинское.

740
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