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На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию
России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они
не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического
правления. Внесённые поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия
русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ
по «общероссийскому голосованию» основана на конкретных
выводах и твердых принципах.
Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навязанную в
1993 году. Данный документ пропитан кровью защитников Дома
Советов, гарью войны в Чечне,
слезами униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую
приватизацию, открыла шлюзы
погрому в экономике и медицине, науке, культуре и образовании. Все эти годы только наша
партия настойчиво боролась за
пересмотр конституции на основе главного принципа: власть и
собственность – народу.
Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно
включились в работу. КПРФ внесла 108 поправок к Основному закону. Мы предлагали провести
их широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала
15 ключевых предложений, направленных на решительную
смену порочного социальноэкономического курса. Парламентское большинство «Единой
России» отказалось поддержать
все наши законы, улучшающие
положение трудящихся.
Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меняют
сути Основного закона, по которому Россию принуждали жить
четверть века. По существу «партия власти» отказывается мирно
и демократично развернуть курс
корабля с названием «Россия».
Новый вариант конституции
лишь усиливает президентский
диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее страну

к катастрофе. Если сегодня не
изменять курс в интересах народа, страну ждут углубление
раскола, жесточайший кризис и
хаос. Как мы видим, глобальный
спекулятивный капитализм идёт
вразнос. России крайне опасно
плестись в хвосте этой системы. Пора выйти из подворотен
одряхлевшего капитализма к обществу справедливости и всестороннего прогресса, к обществу
социализма.
Поправки в Основной закон
не могут приниматься впопыхах.
Мы уже потребовали созвать
Конституционное
собрание,
внесли проект закона о его формировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно протащила
поправки в конституцию через
Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации. Об их одобрении
заявил президент страны. В таких
условиях голосование 1 июля
носит скорее ритуальный характер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством.
Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной
демократии.
«Общероссийское
голосование» Центризбирком организует
по юридически
сомнительной
процедуре. Каждая конкретная
поправка отдельно не голосуется.
«За» или «против»
изменений можно
высказаться

только «оптом». Открыты безграничные возможности для подтасовок. Голосование становится
многодневным. Власть усиленно проталкивает электронное и
почтовое голосование, за которым нет форм общественного
контроля. Оно служит полигоном для отработки новых приемов фальсификации на будущих
выборах.
Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования. Власть уклоняется от полноценного диалога и
шаг за шагом ставит под сомнение законодательную базу, на
которую должно опираться российское государство. Это развязывает руки политическим
авантюристам, которые готовы
подорвать гражданский мир и
делают ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана. В
России не должна повториться
трагедия украинского народа.
Реальная политика требует
активного участия масс. Бойкот
«общероссийского голосования»
ничего не даст. Быть гражданином, значит бороться за судьбу
страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их
волей. Мы уверены, что каждому
следует высказать своё мнение
в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и
внуков. Каждый призван решить:

КПРФ ОТКРЫЛА БОЛЕЕ 2 000 ТОЧЕК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
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можно ли голосовать за «новое
издание» ельцинской конституции? Наш ответ – нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так было в 1993-м, так будет
и теперь.
КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного
закона. Недопустимо подменять
его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и народа. Поэтому
мы продолжим борьбу за созыв
Конституционного собрания. За
честное и легитимное голосование. За полноценный референдум. За конституцию народовластия и справедливости.
Наша альтернатива – это программа мобилизации России
ради динамичного движения
вперёд. Она предполагает: создание Правительства Народного
доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое
и тактическое планирование,
формирование бюджета развития, возрождение науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ от повышения
пенсионного возраста, поддержку народных предприятий и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и
психоз страха резко усилили
кризисные явления в мировой
экономике. Растёт острое недовольство миллионов людей.
Оно проявилось даже в США,
где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капитализм не способен решить порожденные им же проблемы.
Системный кризис несёт миру
смертельную угрозу. Противостоять ей можно только на
принципах социализма. КПРФ
– за их закрепление в Основном законе, за их уверенное и
неукоснительное воплощение
в жизнь.

ЗА ПОПРАВКИ КПРФ
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АЛЬТЕРНАТИВА ОБНУЛЕНИЮ

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ КПРФ – ПЕРВЫЙ ШАГ К
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
КПРФ открывает голосование граждан России по 15 важнейшим
поправкам к Конституции, предложенным коммунистами в ходе
обсуждения конституционной реформы. По мнению заместителя
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонина, это голосование способно
положить начало глубокому пересмотру Основного закона.
Фракция КПРФ в Государственной Думе и вся наша партия,
опираясь на мнения экспертов и
десятки тысяч предложений граждан, разработала 108 поправок к
Конституции. 15 из этих поправок
носят абсолютно принципиальный характер. Эти поправки закрепляют важнейшие социальные
гарантии: пенсионный возраст
– 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин, плата за жилищно-коммунальные услуги – не более 10%
дохода семьи, зарплаты и пенсии
не могут быть меньше прожиточного минимума, все социальные
выплаты должны ежегодно индексироваться не менее чем на величину инфляции. Наши поправки

направлены на развитие в стране
реальной демократии: они устанавливают выборность губернаторов, мэров и Совета Федерации,
а также судей населением, делают
сильным местное самоуправление, гарантируя ему достойную
долю налоговых доходов. Поправки предусматривают принятие
закона о Конституционном собрании и нового закона об общероссийском референдуме вместо
старого, по которому референдум
фактически не может провести
никто, кроме действующей власти (притом, что власть проводить
референдумы явно не склонна).
Наконец, среди конституционных
предложений КПРФ есть важней-

ВНИМАНИЕ!

НАЧАЛОСЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
КПРФ запустила электронную платформу для онлайн-голосования по 15 ключевым поправкам в конституцию, предложенным партией. Альтернативное голосование сейчас идет
на сайте: кпрфконституция.рф или redvote.ru. Параллельно
будут использоваться и традиционные формы сбора информации – по всей стране открыто более 2 000 точек для альтернативного голосования.
Бюллетень для голосования по поправкам КПРФ и адреса,
где можно проголосовать, размещены на 4 полосе газеты.

шая поправка, устанавливающая,
что недра страны и доход от их использования могут принадлежать
только всему народу.
В Государственной Думе партия власти заблокировала принятие этих поправок. Однако мы
убеждены: у народа совершенно
другое мнение. Поэтому мы открываем голосование по 15 главным поправкам к Конституции,
предложенным КПРФ. Уже сейчас
можно проголосовать в интернете на сайте КпрфКонституция.рф
(https://redvote.ru/). Но голосовать
можно будет не только онлайн. Более 2000 пунктов голосования будет открыто региональными организациями КПРФ по всей России.
Принципиальное отличие нашего голосования от того, что
собирается проводить власть:
наши поправки не свалены в одну
«кучу». За каждую поправку можно проголосовать отдельно – «за»
или «против». Сравните это с подходом власти: в одну «кастрюлю»
с поправками социального содержания слиты поправки, «обнуляющие» отсчет президентских сроков
и усиливающие и без того огромные полномочия президента.
Голосование по поправкам
КПРФ должно стать первым шагом к коренному преобразованию Основного закона страны в
интересах народа. Власть долго

твердила, что Конституция 1993
года прекрасна и не нуждается в
переработке. Но сама же начала
конституционную реформу. Таким образом власть сняла табу,
которое раньше пыталась закрепить в общественном сознании.
Реформа Конституции должна
быть продолжена.
В случае, если поправки, предложенные коммунистами, получат широкую народную поддерж-

ку, мы будем добиваться созыва
Конституционного собрания для
их обсуждения и утверждения. А
окончательный вердикт по этим
поправкам вынесет народ на
общероссийском
референдуме,
проводимом не по какой-то «облегченной» процедуре, а в соответствии со всеми требованиями
законодательства о выборах и
референдумах.

Пресс-служба ЦК КПРФ

СЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРО КРИТИКУ ПУТИНА ПОЗИЦИИ КПРФ:
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ЛУКАВСТВО И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ЕГО «ОБНУЛЕНИЕ» И ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА
Путин обиделся на КПРФ? Такое первое впечатление от его комментария в связи с призывом КПРФ
голосовать против поправок в конституцию. Но здесь не поверхностная обида, а глубокое неприятие,
что президент демонстрирует с собчаковских времен. Отсюда и постоянные тычки и приколы по поводу Зюганова и КПРФ — надо дискредитировать альтернативу!

Формат «исповеди на заданную тему», столь любимый одним
из предшественников Путина
и нынешним президентом, используется в критических ситуациях — когда надо «дожать»,
«сковырнуть», «взять на болевой»
или «замочить в сортире». Нынче
Владимир Владимирович решил
продемонстрировать «стальной
захват» против КПРФ: когда дата
голосования по поправкам и обнулению всё ближе, а замеры не
предвещают ничего хорошего
(даже при «правильном подсчёте») приходится идти в атаку.
Понимая, что общество качнулось влево, гарант конституции
решил атаковать своих политических оппонентов на левом фланге
(именно так он их сам называет) и
переубедить несогласных с «обнулением». Что ж, придётся «уйти
от президентского болевого» и
контратаковать защитника «либеральных и демократических ценностей», ну и олигархов, которых

по-Пескову якобы нет.
Четко и кратко — как привык
Путин, и как будет понятно и его
«правофланговым» адептам:
Путин упрекнул КПРФ в непоследовательности: они, мол, теперь против поправок в Конституцию, при этом не очень активно
агитировали против них в Госдуме, а всего лишь воздержались.
Это от лукавого: КПРФ в Госдуме
воздержалась против поправок,
но при этом голосовала категорически против «обнуления», и
теперь, когда именно обнуление
пытаются замаскировать за ширмой социальных поправок, КПРФ
будет именно ПРОТИВ!
Путин признал, что это не новая
Конституция, а правка ельцинской. В чем тогда непоследовательность коммунистов? Все годы
после принятия «расстрельной»
конституции 1993 года КПРФ последовательно выступала против
ее положений, против президентского абсолютизма. А статья 80

— аналог 6 статьи Конституции
СССР никуда из ельцинско-путинской Конституции не делась: она
основа президентского самодержавия, построенного на крови защитников народовластия в 1993
году. И да - мы считаем это президентской ДИКТАТУРОЙ.
Диктатура пролетариата, которую решил критиковать Путин, —
это из его прошлого, из его «родовых обид», из его предубеждений.
Власть большинства при Советах
— это и есть диктатура пролетариата и компартии как его авангарда; а вот ельцинско-путинская
диктатура олигархии — это прямо
противоположное, а потому столь
болезненно воспринимаемое: это
власть 1 процента «новых русских», выкачивающая на запад богатства страны и превращающая
Россию в «белое Конго» (ну или
ЮАР времен апартеида!)
Пример Владимира Владимировича про правительство,
которое якобы теперь станет
подконтрольным
парламенту

— это словесная эквилибристика, в которой важны нюансы и тонкости перевода. Слово
«согласовывает» заменено на
«утверждает» — это о чём. Об
очередном лукавстве!! Которое
лишь подтверждает декоративность основных институтов по
сравнению с президентским
самовластием (так и хочется написать самодержавием). И при
этом президент без тени смущения признаёт, что отнял у Совета
Федерации даже декоративные
полномочия в отношении министров, подменив их на «прийти и
выступить с трибуны».
Бонусом, вишенкой на торте:

Путин сам не отличается последовательностью, правда об этом
в очередной раз «забыл». Но
мы прекрасно помним, как убедительно он был против повышения пенсионного возраста (а
потом его повысил), как он был
против поправок в Конституцию
ради продления сроков собственного правления — но теперь вдруг посчитал их необходимыми по «щучьему велению»
Терешковой .
Он не любит, когда ему об этом
напоминают — это понятно. Но
тогда и нечего на зеркало пенять.

Доктор политических
наук Сергей ОБУХОВ

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

МЭР ШИМАНОВСКА ПОЛУЧИЛ
«ДВОЙКУ» ОТ ДЕПУТАТОВ КПРФ
Совет народных депутатов Шимановска не принял отчет мэра
города. Работа единоросса Павла Березовского получила неудовлетворительную оценку.
18 июня на сессии городского
Совета мэр Шимановска Павел
Березовский отчитался о проделанной за год работе администрации. В обычные времена
ставшее формальным мероприятие прошло бы незаметным
для города. Но после того, как
в Совете большинство получила фракция КПРФ, разного рода
филькины грамоты больше не утверждаются автоматически.
Деятельность действующего
мэра, как пояснила руководитель фракции коммунистов,
председатель Совета Татьяна
Домникова, была оценена по
объективным показателям, и
результаты ее оказались неутешительными
в
первую
очередь для жителей города,
которые вынуждены на себе
ощущать все плоды кипучей
бездеятельности.
Представители
фракции
КПРФ в Шимановском Совете
проанализировали обещания
мэра, данные при вступлении
в должность, а также обещания, которые слушают депутаты
ежегодно во время очередных
отчетов. Выяснилось, что многие громкие пункты так и остались словами.

Есть чего стыдиться

Муниципальный долг. За время правления Березовского закредитованность Шимановска с
28 миллионов рублей выросла
до 52 миллионов. В 2021 году
долг планируется увеличить до
62 миллионов. Как город будет
расплачиваться с долгами, мэр
не уточнил. Наверное, так же,
как область сейчас расплачивается с долгами, взятыми губернатором Кожемяко, сбежавшим
впоследствии на Сахалин.
Эффективное расходование
бюджетных средств. Пока Шимановск живет в долг, он может
позволить себе прощать чужие
долги. Как было отмечено в
выступлении коммунистов, в
городе есть должники, у которых сумма просроченной задолженности по аренде земли 7,5 миллионов и по аренде
имущества почти 3,5 миллиона
рублей. Организации не платят
эти долги несколько лет. Одна
из них 2 августа, скорее всего, будет признана банкротом.
Там уже назначен конкурсный
управляющий.
Отопительный сезон. Приоритетное внимание в прошлом
году уделялось прохождению
отопительного периода. Одна-

ко, жители неоднократно жаловались и обращались в Совет с
просьбой разъяснить, почему в
квартирах холодно.
Прорывные проекты. Березовский в свое время рассказывал о том, что скоро в городе
появится крупный комплекс по
переработке гранита, который
привлечет инвесторов и даст
«импульс развитию Шимановска». Совместное производственное объединение должно
было создать в городе до 700
рабочих мест. Пока проект так и
остался красивым обещанием.
Судя по всему, такая же судьба постигла комбинат по переработке сельхозпродукции. Что
было конкретно сделано администрацией по реализации этих
планов, в отчете не прозвучало.
Мусорная реформа. Прошел
год, как приняли закон, но депутаты не раз убеждались, что работа регионального оператора
не налажена. Мусор вывозится
не своевременно, при этом перерасчет за некачественно оказанные услуги никто не делает.
«Утилизация» отходов, по словам
депутатов происходит на полигоне по-старинке, обычным сжиганием с нарушением требований
по экологии.
ЧС по ключам. Из резерва города на устранение последствий
разлива ключей было выделено

ЛЕВЫЕ СИЛЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СОЮЗ

12 июня в Благовещенске провел первое собрание
организационный Комитет «Форума левых сил Приамурья»

Встреча представителей левой оппозиции прошла в областном комитете КПРФ.
Возможные варианты сотрудничества в
борьбе с диктатурой олигархического капитала обсудили представители Левого фронта, Амурского отделения ЛКСМ, Всероссийского женского союза «Надежда России»,
движения «За социализм», «Рабочей партии
России», Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России, Профсоюза работников ЖКХ «Справедливость», движения
«Рабочий контроль».
Каждый из представителей партий, профсоюзов и общественных движений высказал свои предложения по совместной
борьбе. На встрече было принято решение
провести Форум левых сил Приамурья,
пригласить как для работы в оргкомитете
так и для участия в Форуме всех сторонники левых идей, готовых сотрудничать с
активистами действующих организаций,
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создавать свои профсоюзы и правозащитные
движения и желающих
принимать участие в
совместных акциях по
защите социальных, экономических и политических прав амурчан.
Форум левых сил в
Амурской области может стать самым ярким политическим событием. КПРФ уже ведет подготовку к его
проведению, и в числе участников такового собрания обсуждаются известные многим интересующимся политикой амурчанам медийные личности.
«Мы вели переговоры с яркими активистами левого движения, в том числе с известным амурчанам Максимом Шевченко,
о возможности принять участие в амурском
мероприятии. Он дал предварительное согласие на это, – поделился планами Роман
Кобызов. – Мы готовы вести переговоры
еще с рядом наших товарищей в Государственной Думе, чтобы их также привлечь
для участия в форуме».
Организационный Комитет провел очередной заседание 20 июня. Единомышленники определились с методами действий в
дни голосования по Конституции.

Собст. инф.

453,5 тысячи рублей и 5 миллионов – из резерва Амурской области. Претензия Совета к должностному лицу – отчет о том, куда
были потрачены деньги так и не
поступил.
Озеленение и благоустройство. У Совета много вопросов
по площади, которая реконструировалась. В частности,
почему проделанные работы
не соответствуют проекту, который был утвержден и на который потрачены бюджетные
деньги. Не укладывается в сроки и строительство «Сказочного городка» в микрорайоне,
которое длится с 2016 года и на
которое выделяются деньги.
Развитие спорта. В 2019 году
тренеры в Шимановске были
вынуждены ходить по предпринимателям и просить деньги,
чтобы городских детей отправить на соревнования. В спортшколах есть перспективные
воспитанники, но у их родителей нет денег на билет для поездки в другой город. При этом,
ребята берут много призовых
мест на соревнованиях. На развитие спорта в Шимановске в
2019 году было выделено почти
35 миллионов рублей.

С этой двойкой на
второй год не
оставят
Такую работу шиманскские
депутаты оценили на твердую
«двойку». Учитывая то, что Павел
Березовский выиграл конкурс
на должность главы города с

нарушениями (он состоял в числе учредителей коммерческой
организации), градоначальнику
было предложено признать допущенные ошибки и достойно
уйти в отставку.
Однако достоинство, судя
по всему, не входит в «джентельменский набор» качеств
действующей власти, которая
не кинулась исправлять свои
ошибки, а начала бередить общественное мнение и стравливать жителей города. Во фракцию КПРФ начали поступать
своеобразные ноты протеста,
написанные от работников
культуры, образования, спорта. Так администрация начала
переводить свою неэффективность, как говорится, с больной
головы на здоровую.
«По закону “О местном самоуправлении”,
отрицательная
оценка депутатов, данная на
голосовании дважды, – это основание для отставки, – прокомментировал
последствия
решения горсовета первый
секретарь Амурского обкома
КПРФ, депутат Законодательного собрания Роман Кобызов.
– “Двойка” от депутатов – это
определенная “черная метка”
для Павла Викторовича. Мы
знаем, что данный глава, к сожалению, не в лучшем виде
управляет городом как в социально-экономическом, так и
общественно-культурном направлениях. Это закономерный
итог его работы и залог будущих перемен».

Максим РАКУТИН

АМУРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ
ЛАУРЕАТАМИ «ЗЕМЛИ ТАЛАНТОВ»
Работы ребят из Амурской области войдут в отборочный
финальный этап всероссийского смотра детского и юношеского творчества в Москве.
Амурская область впервые приняла участие в конкурсе, который проходит уже в
седьмой раз. Организаторами областного
этапа выступили Амурский обком КПРФ и
Амурский комсомол. Из-за эпидемии коронавируса конкурс проходил в заочном
формате – участники готовили работы и
выступления самостоятельно, и отправляли видеозаписи или электронные копии
работ по электронной почте. В оргкомитет
Дальневосточного этапа конкурса, который проходил в Якутии, Амурским обкомом КПРФ было отобрано и отправлено
16 работ амурчан. К конкурсу было допущено восемь участников – все они учащиеся школы села Чигири Благовещенского
района.
18 июня в Амурском областном Комитете КПРФ состоялось чествование победителей и
участников конкурса. Ребятам
вручили дипломы и подарки
от организаторов. Награждение провели первый секретарь Амурского обкома КПРФ
Роман Кобызов и первый секретарь обкома Комсомола
Кирилл Тандуров.
Конкурс «Земля талантов» в
2020 году посвящен 75-летию
Победы советского народа

в Великой Отечественной войне. Лидер
Амурского Комсомола вручил педагогу
школы села Чигири Юлии Петровой копию «Знамени Победы».
Амурский обком КПРФ благодарит педагогов дополнительного образования
Чигиринской школы Юлию Петрову и
Ольгу Балаганскую за активное участие в
проведении областного этапа конкурса и
хорошую подготовку конкурсантов.
Теперь конкурсным работам юных амурчан предстоит пройти финальный этап
творческого состязания. По программе
конкурса самые яркие и одаренные участники региональных этапов отправляются
на финал в столицу.

Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ
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БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА
ПОПРАВКИ КПРФ В КОНСТИТУЦИЮ
Мы просим Вас выразить свою позицию относительно РЕАЛЬНЫХ поправок, внесенных партией КПРФ, и заполнить форму ниже, пройдя несложную
регистрацию:
ФИО: _________________________________________________________________
Телефон / e-mail: ______________________________________________________
1. Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли
русского народа в многонациональной семье равноправных народов
Российской Федерации.
2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу,
гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных
выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека
в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте.
6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги
не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

7.Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский запрос»,
«парламентский контроль», «парламентское расследование».
8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом решать вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным членам, руководителям федеральных органов исполнительной власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо «фильтров».
10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.
11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы конституционного строя и
строго карается в соответствии с нормами уголовного права.
12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должно являться обеспечение экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан.

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ПРОТИВ

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую
долю налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих полномочий.

ПРОТИВ

4. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о Конституционном собрании и приступить к его исполнению.

ПРОТИВ

15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения по реформе Основного закона, выработанные Конституционным собранием, утвердить на
общенародном референдуме.

ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие Амурскому областному
отделению Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», (Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 102, 4 эт.), на обработку персональных данных – любые действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя,
отчество; телефон; адрес электронной почты, район проживания.

Подпись_____________.

Дата___________2020 г.

Отправь бюллетень по адресу: 675000, Благовещенск, ул. Красноармейская, 102, 4 этаж, обком КПРФ
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Благовещенск, Шимановского, 5
(пн– пт с 9 до 12, с 13 до14); Красноармейская 102, 4 эт. (пн – пт с 12
до 15); Зея, Октябрьская, 15 (ежедневно с 8 до 15); Набережная, 104
(пн – пт с 8 до 17) Прогресс, Советская 32а, каб. 38 (вт – пт с 11 до 14);
Райчихинск, Победы, 2, каб. 204
(пн, ср, пт с 10 до 13); Свободный,

Октябрьская, 22, магазин «Успех»
(ежедневно с 8 до 20), Управленческая, 35, 3 эт., каб 33/1 (пн – пт с 13
до18); Тында, Красная Пресня, 57,
1 эт. горком (25, 29 и 30 июня, с 13
до14); Архара, Ленина, 76, магазин
«Библион» (пн – с. с 9 до 17); Белогорск, Победы, 10 (вт-сб с 10 до 13);
Новобурейский, Советская, 49, каб.
105 (пн – пт с 9 до 12), Завитинск,

Куйбышева, 33 (пн, вт, чт с 10 до 13);
Ивановка, Ленина, 152 (почтамт),
4 этаж почтовый ящик КПРФ; Константиновка, Дом культуры, 2 эт.
(23.06-1.07. с 10 до 12); Магдагачи,
Дом культуры, на вахту; Мазаново,
Ленина, 7 кв. 2; Поярково, Советская, 12/1, Лазаренко О.Н. (пн – пт
с 9 до 17, сб с 9 до15); Екатеринославка, Пионерская, 35, 1 эт. (пн-пт с
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9 до 12); Ромны, Трудовая, 3, Дергач
В.Ф.; Февральское, Селемджинская, 9 магазин «Дар» ( ежедневно с
8 до 9), Февральск, ул. Славянская,
2а кв 41, ул.Пензенская ,1 «Шиномонтаж» (с 8 до 20); Сковородино,
Победы, 1, кв. 6 (пн-пт с 13 до 18);
Тамбовка, Ленинская, 88 (пн, ср, пт
с 10 до 16); Шимановск, Окябрькая,
23( пн – пт с 13 до 18).
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