
 

25 июня начинается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 

Голосование продлится семь дней, то есть до 1 июля включительно. 

Какие призывы делают лидеры четырех парламентских партий страны? 

КПРФ — единственная партия парламентской оппозиции, которая открыто призывает 

голосовать против внесения изменений в Конституцию России. 

В интервью Znak.com Геннадий Зюганов ответил на вопросы журналиста таким образом: 

«— По данным опроса ВЦИОМ, 39% опрошенных сторонников компартии сказали, что будут 

голосовать против поправок, однако 43% ответили, что поддержат поправки. Как вы 

оцениваете такие результаты опроса? Вы считаете их достоверными? 

— Это ерунда полная! ВЦИОМ — подотчетная контора. Я же знаю настроение в своей 

партии, я проводил всероссийское собрание, всех собрал, попросил высказаться, все сказали, 

что будут голосовать «против». 

— Вы сами пойдете голосовать 1 июля? 

— Пойду. На удаленке предлагают голосовать, но я все-таки пойду на избирательный 

участок.». 

Источник: https://www.znak.com/2020-06-

22/gennadiy_zyuganov_ob_oligarhah_putina_popravkah_v_konstituciyu_i_vere_v_boga 

ЛДПР поддерживает новые поправки в Конституцию. 

«Владимир Жириновский: «Голосование по поправкам в Конституцию людей воодушевит, 

они уже соскучились по таким политическим событиям» 

- Что именно, Владимир Вольфович? 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FZnak.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LvEJhWU03Axji3XrkVzqQ5H0w9-crDxuznke3VCaRgMV-Jf_yynXFlxA&h=AT2pcZhmomnPv4aP_4hz-4zrnreTNX85i3P49NMjq5lnBeZgKPSUYjtEaeqGPQP2_gUJ4BbdeGs6GYbA0rX_0ktKs0Q81-nK1wLkrCpVyX8Pnc9MG24AUhCApqY5B7NjZV9o&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3jszWCKmtB8yu0B_vmzsGCnlI6p7aw2U7kC0CGPKjmfPoUGjbPFlYAOj0Vn06X90cVy0oDIvuNsnvk0_5odweaD2ipP96ITKI-DgQ0_GrEPSGld7xuiaBeMA1BA8hxsijwUUPgB-3vHDPBPTex
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- То, что поправки улучшают основной закон страны, права граждан расширяют. И 

социальные проблемы учтены – например, устанавливается, что пособие по безработице 

должно быть не ниже минимальной оплаты труда. Индексация пенсий – не реже раза в год. 

Впервые заложено в Конституцию через поправки то, чего люди ждали. Даже про русский 

язык, как язык государствообразующего народа, будет вписано в Конституцию, если 

большинство проголосует «за». 

Будет больше положений про прокуратуру, Совет Безопасности, парламент, президента, 

Госсовет. 

Я не вижу минусов, чтобы сказать, что что-то там в Конституции может ухудшить положение 

народа. Ничего не ухудшает.» 

Источник: https://www.hab.kp.ru/daily/27136/4228419/ 

Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин в интервью 

программе "Парламентский час" заявил, что поправки к Конституции, от первой до 

последней, направлены на то, чтобы сделать страну сильнее, повысить благосостояние 

граждан и защитить их права. 

Он осудил тех, кто призывает игнорировать общероссийское голосование, которое состоится 

1 июля, а также напомнил, что длительное время рабочая группа, куда входили 

представители всех политических партий, Общественная палата, наше гражданское 

общество, эксперты, вырабатывали эти поправки к Конституции, после чего они обсуждались 

в профильных комитетах Государственной Думы — и ни один депутат не высказался против. 

«Поэтому когда сегодня мы слышим из за границы критику, значит, идем правильным 

путем», — уверен Вячеслав Володин. 

Источник: http://duma.gov.ru/news/48871/ 

В Заявлении политической партии Справедливая Россия о предстоящем голосовании по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации (размещенной на сайте партии), Партия 

«призывает всех, кто не равнодушен к судьбе России, принять активное участие в 

голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации и поддержать позицию по 

совершенствованию Основного закона страны!». 

Источник: https://spravedlivo.ru/10343510 

Жители Амурского района читаем, думаем, решаем и голосуем! 

Я буду голосовать за поправки в Конституцию! 
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