
Россиянам предстоит принять 
участие в важнейшем собы-
тии: впервые в истории России 
жители будут голосовать за 
внесение поправок в Основной  
Закон. От того, каким станет 
исход голосования, зависит 
будущее страны на ближайшие 
годы и дальнюю перспективу. 

Учитывая важность и беспрецедент-
ность момента, сопредседатель рабочей 
группы по реформированию Конститу-
ции, председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству и за-
конодательству Павел Крашенинников 
провёл очередную пресс-конференцию 
в онлайн-режиме для журналистов 
Магнитки – горожанам интересна его 
позиция и аргументы как человека, 
имеющего непосредственное отно-
шение к разработке законодательных 
новаций.

Павел Крашенинников рассказал, 
что практически каждый день рабочая 
группа собирается для консультаций, 
чтобы отработать вопросы безопасно-
сти голосования. Вся система голосова-

ния отстроена максимально безопасно: 
маски, перчатки, одноразовые ручки, 
проветривание, бактерицидные коври-
ки, социальная дистанция и продлённая 
на несколько дней процедура посеще-
ния избирательных участков создадут 
оптимальные условия для минимиза-
ции рисков заражения коронавирусной 
инфекцией.

В Москве и Нижегородской области жи-
телям дали возможность проголосовать 
дистанционно. Законодатель уверен, 
что за этим – будущее, пока же в тесто-
вом режиме через онлайн-голосование 
пройдут два региона. Эксперты плот-
но сотрудничают с Роспотребнадзо-
ром, Минздравом, чтобы проработать 
все детали и обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм 
для всех участников голосования. 

Голосование за поправки – не выборы, 
к которым все привыкли. Норм и поро-
гов участия по данному голосованию 
нет. Даже десять процентов жителей и 
их мнения решат: быть или не быть из-
менениям. Потому, считает депутат, не 
присутствовать – означает отдать своё 
право другим людям. Это своеобраз-

ная проверка граждан, 
в первую очередь, на 
юридическую гра-
мотность, а потом на 
гражданскую пози-
цию. Ведь поправ-
ки вносят изме-
нения в вопросы, 
затрагивающие 
разные аспекты 
жизни: связанные 
с международным 
правом, целостно-
стью границ стра-
ны, сохранением истории, социальной 
защитой населения. 

– Впервые в новой истории страны 
видим принципиально иное качество, 
иную силу и мощь России, – уверен 
Павел Крашенинников. – У нас больше 
возможностей, больше независимости, 
больше уверенности в выбранном пути. 
В девяностые годы не могли заложить 
в Конституцию вопросы, связанные с 
социальной сферой. Не было средств, 
чтобы говорить о ежегодной индекса-
ции пенсий. 
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Серьёзная задача для каждого
Через неделю жители России определятся с выбором:  
какой быть новой Конституции страны
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9
Количество случаев 
заражения коронавиру-
сом в мире превысило 
этот рубеж. По данным, 
опубликованным на 
портале Worldometers, 
на 22 июня от COVID-19 
умерли 470 тысяч 698 
человек.

Анонс 

Стратегия, бюджет, выборы
Завтра в формате видеоконференцсвязи состо-
ится очередное заседание городского Собрания 
депутатов.

На депутатских комиссиях в июне было рассмотрено 
45 вопросов, из них 18 вошли на рассмотрение Собрания. 
На заседании народные избранники обсудят реализацию 
первого этапа стратегии социально-экономического 
развития города до 2035 года, несколько бюджетных во-
просов, информацию по озеленению территории города 
в 2019 году и планируемом на 2020 год. Парламентарии 
рассмотрят дополнительные меры поддержки для от-
дельных категорий граждан, организацию библиотечного 
обслуживания, взаимодействие власти и добровольческих 
организаций. 

Традиционно с докладом о работе медицинских органи-
заций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции выступит руководитель территориального 
отдела ГКУЗ «Центр по координации деятельности ме-
дицинских организаций Челябинской области» Елена 
Симонова. Кроме того, депутаты определят  дату выборов 
в Магнитогорское городское Собрание шестого созыва.
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Принято решение продолжить сбор подписей 
в поддержку инициативы о присвоении Маг-
нитогорску почётного звания «Город трудовой 
доблести».

Этого статуса удостаиваются города, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Великой По-
беды в Великой Отечественной войне, проявив при этом 
героизм и самоотверженность. При этом звание «Город 
трудовой доблести» присваивается указом президента 
России. У Магнитогорска есть все основания получить 
такое высокое звание. 

Все неравнодушные к судьбе и истории горо-
да магнитогорцы могут выразить своё мнение  
с 25 июня до 1 июля включительно в непо-
средственной близости с избирательными 
участками, где одновременно пройдёт го-
лосование по вопросу внесения поправок в 
Конституцию. 

Признание

Магнитогорск – достоин!


