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Плакат А2
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция, как карта, показывает, куда
движется Россия. С момента, когда она была
написана, изменились страна и мир. Со старой
картой можно заблудиться или прийти не туда,
куда мечталось. С точной и современной —
Россия будет идти своим путем — дорогой
процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет
и государственное единство — фундамент,
на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают
укрепить это основание. Отразить возросшую
роль России в современном мире. Закрепить

приоритеты Основного Закона — защиту прав
и интересов граждан, социальные гарантии.

Конституция — это мы! В этом Законе — наша
жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее
наших детей и нашей страны. Нам по ней жить,
нам ее и редактировать.

КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ

трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации».
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного
большинства россиян. Дети —
приоритет государственной политики
страны.

Поправки к Конституции обеспечат
условия для гармоничного развития ребенка,
помогут привить маленькому гражданину
любовь к Родине, уважение к старшим
поколениям.
Поправки поддерживают традиционные
семейные ценности: брак как союз мужчины
и женщины, уважение детей к старшим,
доверие и заботу нескольких поколений
семьи друг о друге.
СТ. 671
«Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая приоритет
семейного воспитания, берет на себя обязанности
родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения».
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и
женщины; создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться
о родителях…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации…
обеспечивает проведение в Российской Федерации
единой социально ориентированной государственной
политики в области… поддержки, укрепления и
защиты семьи, сохранения традиционных семейных
ценностей...».
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи
и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер
оплаты труда не будет меньше величины
прожиточного минимума, гарантируется
обязательное социальное страхование.
Государство обеспечивает защиту достоинства
граждан и уважение человека труда.
СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан
и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума

СТ. 75
«В Российской Федерации… гарантируются защита
достоинства граждан и уважение человека труда…».
1

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
...обеспечивает реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие
экономические кризисы или другие
потрясения не отразятся на объемах
и регулярности оказания всех видов
социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже
раза в год), социальных пособий и иных
социальных выплат. Гарантируется адресная
социальная поддержка граждан.
Инвалидам обеспечивается создание
доступной среды и улучшение качества их
жизни. Каждый гражданин России должен
чувствовать себя защищенным, должен быть
уверен в поддержке государства в течение
всей своей жизни.

СТ. 132
«Органы местного самоуправления…
обеспечивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи».
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ВО ВЛАСТИ –
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на
интересы иностранных государств, не могут
преследовать никаких других целей, кроме
целей, направленных на решение задач
развития России и повышения благосостояния
ее жителей. Им запрещается иметь двойное
гражданство и счета в иностранных банках.
Эти ограничения распространяются на всех:
начиная с высших должностных лиц государства
и заканчивая чиновниками на местах.
Отдельным должностным лицам установлен запрет
на иностранное гражданство либо вид на жительство
в иностранном государстве; в порядке, установленном
федеральным законом, им запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система
пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и
солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также
осуществляется индексация пенсий не реже одного
раза в год в порядке, установленном федеральным
законом».

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;

«В Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом гарантируются обязательное
социальное страхование, адресная социальная
поддержка граждан и индексация социальных
пособий и иных социальных выплат».

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;
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ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать
качественную и доступную медицинскую
помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: федеральных,
региональных и органов местного
самоуправления.
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…обеспечение оказания доступной и качественной
медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий
для ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью...».

Ст. 78 — руководителей федеральных
государственных органов;
СТ. 81 — Президента Российской Федерации;
Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации;
Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;
Ст. 110 — Председателя Правительства Российской
Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации, федеральных
министров, иных руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 — прокуроров.
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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту
суверенитета и территориальной
целостности государства как одну из
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные
на отчуждение российских территорий.
Обеспечивается защита исторической правды.
Если решения межгосударственных органов
войдут в противоречие с нашей Конституцией,

исполнять их или нет, будет решать
Конституционный Суд.
СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту
своего суверенитета и территориальной целостности.
Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной
границы Российской Федерации с сопредельными
государствами), направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также призывы
к таким действиям не допускаются».
СТ. 671
«Российская Федерация чтит память защитников
Отечества, обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».
СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку
соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав, обеспечении защиты
их интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности».
СТ. 791
«Российская Федерация принимает меры
по поддержанию и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного
сосуществования государств и народов,
недопущению вмешательства во внутренние дела
государства».
СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации…
в порядке, установленном федеральным
конституционным законом, разрешает вопрос
о возможности исполнения решений
межгосударственных органов, принятых на основании
положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, а также о
возможности исполнения решения иностранного
или международного (межгосударственного) суда,
иностранного или международного третейского
суда (арбитража), налагающего обязанности на
Российскую Федерацию, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка
Российской Федерации».
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СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между
институтами государственной власти
при сохранении гарантий устойчивости
системы.

Органы государственной власти и местное
самоуправление смогут совместно и
эффективно решать задачи в интересах
граждан.
Усиливаются полномочия Государственной
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя
палаты российского парламента будут влиять
на формирование Правительства и назначение
руководства силовых ведомств.

Принцип «двух ключей» – предоставление
полномочий в принятии ответственного
решения нескольким государственным
структурам – позволит добиться баланса и
укрепления власти.
СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции

Российской Федерации, ограничивающее число
сроков, в течение которых одно и то же лицо может
занимать должность Президента Российской
Федерации, применяется к лицу, занимавшему
и (или) занимающему должность Президента
Российской Федерации, без учета числа сроков,
в течение которых оно занимало и (или) занимает эту
должность на момент вступления в силу поправки
к Конституции Российской Федерации, вносящей
соответствующее ограничение, и не исключает для
него возможность занимать должность Президента
Российской Федерации в течение сроков,
допустимых указанным положением».
СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской
Федерации в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов
публичной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных направлений
социально-экономического развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской
Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам
обеспечения национальных интересов и
безопасности личности, общества и государства…».
СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидатурам
на должность Генерального прокурора Российской
Федерации, заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации, прокуроров субъектов
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидатурам
на должность руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая федеральных
министров), ведающих вопросами обороны,
безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента
Российской Федерации… полномочий… судей
Конституционного Суда Российской Федерации,
…судей Верховного Суда Российской Федерации,
…судей кассационных и апелляционных судов…».
СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры Председателя
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации кандидатур
заместителей Председателя Правительства

Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального
банка Российской Федерации...».
СТ. 1031
«Совет Федерации, Государственная Дума
вправе осуществлять парламентский контроль,
в том числе направлять парламентские запросы
руководителям государственных органов и органов
местного самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию этих органов и должностных лиц…».
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая
территория с несметными
сокровищами природы и животного
мира!

Поправка обязывает Правительство
принимать меры к сохранению уникального
природного богатства России, снижению
негативного воздействия на окружающую
среду, сохранению уникального
биологического разнообразия. Кроме того,
в Конституции отводится большая роль
экологическому образованию.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание
благоприятных условий жизнедеятельности
населения, снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду, сохранение уникального природного
и биологического многообразия страны...
создает условия для развития системы
экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры».
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями
нашими меньшими начинается
здоровое общество.
Важно формировать культуру гуманного
обращения с животными, не допускать
проявления жестокости к ним. Необходимость
ответственного отношения к животным будет
закреплена в Конституции.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного
отношения к животным…».
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ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ
И НКО
Новый этап развития гражданского
общества в нашей стране
характеризуется небывалым
развитием институтов
добровольчества, подъемом

волонтерского движения. За последние
несколько лет волонтеры стали авангардом
российского общества, новым моральным
ориентиром, примером бескорыстного
служения, помощи и поддержки. Добровольцы
заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам
и детям, сажают новые леса и очищают
водоемы.
Поправка в Основной Закон обязывает
Правительство поддержать волонтеров
и НКО, усиливает роль гражданского общества
в реализации государственной политики.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том числе некоммерческих
организаций, обеспечивает их участие в выработке и
проведении государственной политики; осуществляет
меры по поддержке добровольческой (волонтерской)
деятельности».
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии
культур и в исторически сложившемся
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность
народов, закрепляют тот факт, что культурное
наследие охраняется государством.
СТ. 671
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное
единство».
СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации
на всей ее территории является русский язык как
язык государствообразующего народа, входящего
в многонациональный союз равноправных народов
Российской Федерации... Культура в Российской
Федерации является уникальным наследием
ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется государством».
СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность
всех народов и этнических общностей Российской
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия».
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ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
Благосостояние государства
и граждан во многом зависит от
научно- технологического потенциала.

Поправки требуют от Правительства
обеспечить поддержку научнотехнологического развития России.
Государство будет регулировать
информационные технологии и обеспечивать
безопасность при их применении.
СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
…информационные технологии... обеспечение
безопасности личности, общества и государства
при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…обеспечивает государственную поддержку научнотехнологического развития Российской Федерации,
сохранение и развитие ее научного потенциала».
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Плакат А1

Листовка А4

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Время голосования: с 8:00 до 20:00
МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок для голосования как в день
общероссийского голосования, так и заранее, c 25 июня
по 30 июня включительно. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого
количества людей.

АДРЕС УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №

ТЕЛЕФОН УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить информацию о других дополнительных
возможностях для участников голосования можно:
– по телефону Информационно-справочного центра
ЦИК России 8 800 20 000 20;

cikrf.ru
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– на сайте cikrf.ru.

Листовка А4

Плакат А2, А3

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: С 8:00 ДО 20:00

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?
Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:

Ваш участок для голосования No____________
Расположен по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ июня 2020 года для Вашего удобства будет
организовано голосование вне помещения для голосования –
рядом с Вашим домом по адресу:____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Время голосования: ___________________

по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России

8 800 200 00 20

ТИК

в любой территориальной
комиссии с 5 июня
до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»
(с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня)

УИК

в любой участковой комиссии
с 16 июня до 14:00 21 июня

Ваш участок
для голосования

cikrf.ru

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и правил.
Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить
информацию о других дополнительных возможностях для участников
голосования можно в Вашей участковой комиссии по телефону
___________________________ ,

в любом многофункциональном
центре «Мои документы»
с 5 июня до 14:00 21 июня

ЦИК России

Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня).

Голосование будет проведено
с соблюдением всех
санитарных норм и правил

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно
по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России

8 800 200 00 20

WWW

на сайте
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Плакат А2, А3

Листовка А4

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Время голосования: с 8:00 до 20:00
МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Вы можете прийти на участок для голосования как в день
общероссийского голосования, так и заранее, c 25 июня
по 30 июня включительно. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого
количества людей.

На каждом участке для голосования организован пункт температурного
контроля и при входе размещен дезинфицирующий коврик

АДРЕС УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №

Все участники голосования обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты: одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой

ТЕЛЕФОН УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

В помещении для голосования организованы места для дезинфекции рук

2м

Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное
передвижение участников голосования и соблюдение
социальной дистанции

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

В течение всего дня участок для голосования
обрабатывается дезинфицирующими
растворами

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВАС:
Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить информацию о других дополнительных
возможностях для участников голосования можно:

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!

cikrf.ru
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– по телефону Информационно-справочного центра
ЦИК России 8 800 20 000 20;
– на сайте cikrf.ru.

Брендбук
информационноразъяснительной кампании
ЦИК России в период
подготовки и проведения
общероссийского голосования
по внесению изменений
в Конституцию РФ

5
Универсальные
варианты фирменного
стиля на весь период
кампании
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Баннеры для соцсетей

Слоган 1

10

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.

300 х 500 px

Слоган 2

Баннеры для соцсетей

Слоган 3

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.

300 х 500 px

Слоган 4
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Баннеры для соцсетей
537 х 240 px

1200 х 410 px

12

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.

Баннеры для сайтов ЦИК и ИКСРФ

1148 х 100 px

Слоган 1

Слоган 2

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.
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Баннеры для сайтов ЦИК и ИКСРФ

Слоган 3

Слоган 4

14

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.

1148 х 100 px

Баннеры для сайтов ЦИК и ИКСРФ

1290 х 300 px

1334 х 100 px

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.
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Прессволл 3 х 2 м

Основной баннер 1

16

Прессволл 3 х 2 м

Основной баннер 2

17

Прессволл 3 х 2 м

Дополнительный баннер. Для мероприятий,
ориентированных на молодёжную аудиторию.
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Поп-ап-стенд 3 х 3 м

Основной поп-ап-стенд 1

19

Поп-ап-стенд 3 х 3 м

Основной поп-ап-стенд 2

20

Поп-ап-стенд 3 х 3 м

Дополнительный поп-ап-стенд. Для мероприятий, ориентированных на молодёжную аудиторию.

21

Рекламные блоки для макетов в СМИ

Формат А3
2

•

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Формат А2

•

16 марта 2020 года

2

•

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

•

16 марта 2020 года

2

•

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

•

16 марта 2020 года

•

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

•

16 марта 2020 года

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Печатное поле чёрнобелой газеты формата ~A3

1/4 формата

1/4 формата

1/4 формата

1/4 формата

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Печатное поле цветной
газеты формата ~A3

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

1/4 формата

1/4 формата

Печатное поле чёрнобелой газеты формата ~A2

Печатное поле цветной газеты
формата ~A2

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

1/4 формата
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2

1/4 формата

Наклейки на телефон

конституция2020.рф

ст

кон

ф

20.р

я20

ци
иту

23

Проездной билет «Единый»
Карта «Тройка»

№
Сохраняйте билет
до конца поездки

Для проезда в метро, МЦК, монорельсе,
трамвае, автобусе, троллейбусе г. Москвы
Перевозку на МЦК осуществляет ОАО «РЖД»
ГУП «Московский метрополитен»
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Контакт центр
!
«Московский транспорт»
+7 (495) 539-5454
trancport.mas.ru
БСК-2

Бейдж для члена УИК 60 х 90 мм

Макеты в дополнительных форматах представлены в электронном виде.
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Оформление избирательных участков
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