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В Гремячинске, Губахе и Кизеле 
более 22 тысяч человек 
проголосовали за поправки

Спасибо 
за 
поддержку!

Явка избирателей в Губахе и Кизеле превысила общекраевые 
показатели

ЕГЭ стартует с 3 июля
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Подведены итоги голосова-
нию по внесению попра-
вок в Конституцию РФ. 

77,92% проголосовавших по стране 
поддержали внесение изменений в 
Основной закон, 21,27% – высказа-
лись против. Общая явка по России 
составила 65%.

В Пермском крае явка соста-
вила 52,49%. Поддержали по -
правки 70,75% проголосовавших, 

Уважаемые 
губахинцы!

1 июля 2020 года – исторический 
день, вписанный в летопись нашего 
государства. Большинством голо-
сов приняты поправки в основной 
Закон страны, которые давно стали 
частью нашей жизни. Новые кон-
ституционные нормы закономерны, 
учитывают ключевые ценности на-
селения и определяют вектор даль-
нейшего развития нашей страны.

 Отрадно, что более шестидесяти 
процентов жителей Губахи, понимая 
необходимость перемен, проявили 
свою активную гражданскую по-
зицию.

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто исполнил долг граж-
данина, проголосовав за будущее 
нашей страны. Низкий поклон за 
поддержку пенсионерам и ветера-
нам! Спасибо за активность моло-
дым избирателям! Мы благодарим 
организаторов процесса голосова-
ния за стойкость и соблюдение за-
конности в проведении голосования 
в непростых условиях. 

Мы единая команда и у нас общая 
цель – процветание родного города, 
края и страны!

Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края

от ВПП «Единая Россия»
Армен ГАРСЛЯН 

и Мария КОНОВАЛОВА.

против – 28,27%.
В  Гу б а х и н с ко м  г о р од с ко м 

округе явка превысила краевой 
показатель, составив 60,66%. Из-
менения в Конституцию поддер-
жали 70,81% проголосовавших, 
высказались против – 27,97%.

В Гремячинском городском 
округе – наименьшая явка среди 
городов КУБа, 45,87%. За вне -
сение поправок высказались 
75,16% пришедших на участки, 

23,75% поправки не поддержали.
В  К и з е л о в с ко м  го р од с ко м 

округе при явке в 53,39% положи-
тельно к поправкам отнеслись 
72,82% проголосовавших, отри-
цательно – 26,31%.

В с е г о  в  т р ё х  те р р и т о р и я х 
приняли участие в голосовании 
свыше 30,5 тыс. человек, более 
22 тысяч из них поддержали 
внесение поправок в основной 
Закон.

Фото: Vk.com, страница главы Кизела Андрея Родыгина

С 3 июля в Губахе на-
чинается кампания по 
сдаче единого государ-

ственного экзамена. В пятницу 
выпускники губахинских школ 
будут сдавать тесты по литера-
туре, географии и информатике. 

Об этом сообщается на офи-
циальной странице админи-
страции Губахинского округа в 
сети Instagram. Те, кто по ува-

жительной причине не будет 
присутствовать на испытаниях, 
смогут сдать экзамены в нача-
ле августа.

Администрация округа сооб-
щает также, что аудитории гото-
вы к приёму учеников, экзамены 
будут проходить с соблюдением 
мер профилактики распростра-
нения коронавируса.

В классе одновременно допу-
скается нахождение не более 
пяти учеников. Фото Ульяны Бажановой


