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1 июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию. Это среда, но день будет 
выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию РФ?» Даются два варианта ответа: «да» и «нет».

На то, чтобы выразить своё волеизъявление, отводится полных семь дней –  
с 25 июня по 1 июля. Это сделано, чтобы не собирать одновременно много людей 
на участках. Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избира-
тельные комиссий (УИК) дадут жильцам каждого дома рекомендации, в какое вре-
мя лучше прийти. Однако это не непреложное указание к действию, а пожелание. 
Каждый голосующий сам выберет для себя максимально удобное время похода на 
избирательный участок.

Проголосовать можно разными способами. Самый привычный – на избирательном 
участке по месту регистрации. Для тех, у кого адрес проживания не совпадает с про-
пиской, работает система «Мобильный избиратель», которая позволяет внести своё 
имя в списки на любом удобном участке в России и за границей. Приём заявлений 

начался 5 июня и продлится до 14:00 21 июня. Подать их можно в МФЦ, на порта-
ле госуслуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня – и в своих участковых  
комиссиях.

С 25 по 30 июня проголосовать можно в передвижных участках, которые появятся 
возле тех домов, откуда поступит много заявок на надомное голосование. Выразить 
своё волеизъявление можно и дома, для этого достаточно подать заявку на портале 
госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию. Никаких уважительных при-
чин указывать не нужно. Заявление через портал «Госуслуги» можно подать с 5 июня 
до 14:00 21 июня или обратиться лично или по телефону на избирательный участок по 
месту прописки с 16 июня до 17:00 1 июля. По заявлению гражданина члены комиссии 
придут к нему домой с переносной урной для голосования, куда можно будет опу-
стить заполненный бюллетень. В Москве и Нижегородской области будет доступен и 
электронный бюллетень для голосования через интернет. 

Мos.ru

Те, кто проголосуют по поправкам 
в Конституцию РФ, смогут поуча-
ствовать в акции «Миллион призов». 
Она будет запущена на базе техноло-
гий проекта «Активный гражданин» 
на сайте ag-vmeste.ru. Москвичи по-
лучат сертификаты, бонусы и скид-
ки, которые можно использовать в 
крупных торговых сетях, ресторанах 
и кафе, а также обменять на город-
ские поощрения. Предусмотрено два 
миллиона призов номиналом от од-
ной до четырёх тысяч баллов (один 
балл равен одному рублю).

Присоединиться к акции смогут 
как проголосовавшие на избира-
тельных участках (или на дому), 
так и участники дистанционного 
электронного голосования. Во вре-
мя офлайн-голосования гражданин 
получает сертификат с уникальным 
номером. Его необходимо направить 
в СМС-сообщении на номер 7377. 
Всем зарегистрированным участ-

никам онлайн-голосования уни-
кальный номер придёт 24 июня на 
номер телефона, указанный в лич-
ном кабинете. Компьютер методом 
случайного отбора определит побе-
дителей, они получат СМС с резуль-
татами розыгрыша и уникальным 
кодом. Его надо ввести на странице 
программы «Миллион призов». По-
бедителям станут доступны специ-
альные баллы, которые на том же 
сайте обмениваются на поощрения 
с 26 июня по 31 декабря.

К программе «Миллион призов» 
уже присоединились крупные тор-
говые сети, кафе и рестораны. Об-
менять сертификаты на товары и 
услуги можно будет более чем в трёх 
тысячах магазинов и предприятий 
сферы услуг.

Организаторы программы – Мо-
сковская торгово-промышленная 
палата и Правительство Москвы. 

Mos.ru

«Миллион призов» 

Время поправок
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№ избира-тельного 
участка Границы избирательного участка

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии

Место нахождения 
помещения для 

голосования

2 3 4 5
3377 с. Былово, улицы: Земляничная,

Фиалковые 1-я, 2-я, 3-я, 4-я; Богаевского, Куинджи, Сомова, Билибина, Маковского;
Деревни: Городок, Малыгино, Поляны, Шахово, Шарапово;
Малинский лесопункт;
ДСК «Белгатой»;
СПК «Красная Пахра»;
СНТ: «Отдых», «Черемуха», «Южный-2», «Жемчужина», «Дыбино», «Желетовка»,
«Малые Поляны», СНТ «Березка СМУ-16», «Апикультура», «Литератор», «Пахра»; ДСПК: «Барский 
луг», «Шарапово»; 
ЖСКИЗ «Энергетик»;
ТСЖ «Шелестово»;
КП: «Лесной пейзаж-1», «Лесной пейзаж-2», «Русская усадьба», «Клёны», «Форпост», «Цветочный», 
«Новошарапово»: ул. Центральная, 
1-й Радиальный проезд,
2-й Радиальный проезд,
в/ч № 92592; КП «Лужайкино»: улицы – Маевского, Бекетова, Горожанкина квартал 45,  
квартал 68, квартал 90,  
квартал 22, квартал 5

ДК «Юбилейный», спортзал с. 
Былово, д. 8а

ДК «Юбилейный», 
спортзал с. Былово, д. 8а

3378 с. Красная Пахра, дома №№ 14, 15, 24; улицы: Ленина, Октябрьская, Мира, Первомайский, 1-й 
пр. Мира, 2-й пр. Мира, 3-й пр. Мира, Почтовая, Заводская, Центральная, Фрунзе, Ватутина, 
Приовражная, Мичурина,  Тимирязева, Димитрова, Полевая, Вишнёвая, Заречная, Садовая, 
Солнечная, Рябиновая, Соловьиная, Нагорная, Родниковая, Промышленная, Майская, Фабричная; 
деревни: Красная Пахра, 
Красная Пахра, 42 км; Варварино, Юрово; ДСК «Север», КП ООО «Варварино-1»

ДК «Звёздный», 
с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, 20

ДК «Звёздный», 
с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, 20

3379 Кварталы: 154, 166, 234, 212; село Красная Пахра, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, улицы: Берёзовая, 
Ясная; село Красное; посёлки: Красное, подсобного хозяйства Минзаг,
дер. Колотилово; деревни: Страдань, Софьино, Подосинки, Романцево, Раёво, Чириково;
в/ч № 02307;
СНТ: «Весна-МК», «Подосинки», «Берёзка»,
«Квант», «Луч», «Текстильщик», «Фотон», «Заря», «Том»,
«Утро», «Чириково-1», «Чириково-2», «Чириково-3», «Таксатор»; КП: «Романтика», «Николаевка», 
«Остров Эрин», «Фермер-1», «Гайд Парк», «Усадьба Романцево», «Павловы Родники», «Бавария 
Клаб», «Бавария Лэнд», ООО «Фермер-1» – ДНП «Идиллия»); ДСПК: «Надежда», «Шурави»; ДНТ 
«Радость» 

ДК «Звёздный», 
с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, 20

ДК «Звёздный», 
с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, 20

Адреса участковых избиркомов
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