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ВНИМАНИЕ!
С 1 июля начинается досрочная подписка на 1-е полугодие 2021 года 
по ценам 2020-го!!! Спешите подписаться на «Городские новости»! 

Предложение действительно до 31 августа!

Cобытия, 
достойные 
внимания

Голосование набирает обороты Голосование набирает обороты 
Голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации проходит во всех районах Ярославля. 
Сделать свой выбор жители города могут на избирательных участках, на предприятиях и даже во дворах своих домов

– Я пришла голосовать, потому что 

это возможность проявить свою граж-

данскую позицию и быть услышанным. 

Я много общаюсь с людьми, так как яв-

ляюсь председателем ТОСа. Обстанов-

ка сейчас сложная, только начали сни-

мать ограничения, но люди еще боятся 

ходить в общественные места. Я увидела, 

что на избирательном участке соблюда-

ются все меры предосторожности. При-

глашаю всех принять участие в голосо-

вании за поправки в Конституцию, это 

очень важно, важно для каждого челове-

ка, – рассказала ярославна Юлия Сели-

верстова.

Избирательный участок № 2104 нахо-

дится во Дворце молодежи на проспек-

те Ленина. На входе каждому избирате-

лю измеряют температуру и в индивиду-

альном пакете выдают маску, перчатки и 

ручку. После проверки паспортных дан-

ных выдают бюллетень. Оборудованы ка-

бинки для голосования, а бюллетень опу-

скается в специальный ящик для голосо-

вания.

Одновременно с голосованием по по-

правкам в Конституцию идет и голосова-

ние по губернаторскому проекту «Реша-

ем вместе!» Каждый, кто пришел на из-

бирательный участок, может проголо-

совать за строительство многофункцио-

нального спортивно-игрового комплекса 

в своем районе. Победят два района, ко-

торые наберут максимальное количество 

голосов. Проект будет реализован уже 

в 2021 году.

– На нашем участке № 2104 числится 

1226 избирателей, плюс приходят по от-

крепительным удостоверениям. Мы на-

ходимся здесь постоянно, кроме того, 

выходим на предприятия, во дворы. Есть 

пожилые люди, которые написали заяв-

ления, чтобы мы пришли к ним домой, 

по таким адресам тоже обязательно вы-

ходим, – пояснила председатель участко-

вой избирательной комиссии Ирина Но-

викова.

Основной день голосования по по-

правкам в Конституцию – 1 июля. Одна-

ко голосовать можно уже сейчас. Изби-

рательные участки работают ежедневно с 

8.00 до 20.00. Адрес своего участка можно 

узнать на официальном сайте ЦИК Рос-

сии, в личном кабинете на портале «Гос-

услуги» или позвонив в Информационно-

справочный центр ЦИК России по бес-

платному многоканальному номеру 

8-800-200-00-20.
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