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О Едином дне голосования 19 сентября 2021 года

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации 
пройдут выборы депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, выборы глав регионов, выборы в региональные 
парламенты, выборы депутатов представительных органов муниципальных 
образований административных центров.

Реализуя полномочия, закрепленные в Уставе Профсоюза, следует использовать 
период активизации политической повестки избирательной кампании в целях 
наращивания профсоюзного влияния в законодательных органах власти всех уровней 
и органах местного самоуправления для более эффективной реализации своего 
общественного предназначения -  представлять и защищать права и интересы человека 
труда.

Участие в законотворчестве в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации в сфере социально-экономических и трудовых отношений 
является приоритетным направлением деятельности Профсоюзов России.

В целях эффективной и плодотворной работы по защите социально- 
экономических и политических интересов трудящихся,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять активное участие в избирательной кампании по выборам

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, 
в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации,
представительные органы муниципальных образований.

2. Комитетам территориальных организаций Профсоюза:
- проводить агитационно-разъяснительную работу в целях активизации участия 

избирателей -  членов Профсоюза в Едином дне голосования 19 сентября 2021 года;
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- проанализировать программы основных политических партий, допущенных 
Центральной избирательной комиссией к участию в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва;

- организовать работу среди членов Профсоюза по поддержке в ходе выборов 
политических партий, которые ориентированы на конструктивное взаимодействие с 
профсоюзами, чьи программы и предвыборные платформы отвечают целям и задачам 
профсоюзов;

- оказать необходимую помощь первичным профсоюзным организациям в 
проведении разъяснительно-агитационной кампании и обеспечить координацию их 
действий;

- проинформировать первичные профсоюзные организации об участии 
представителей Профсоюза в работе участковых, территориальных избирательных 
комиссий и в качестве наблюдателей в день голосования.

3. Отделу информационной работы аппарата Профсоюза обеспечить 
информационное сопровождение избирательной кампании 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Профсоюза Юрову Г.М.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова


