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 КАКИЕ ПОПРАВКИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ
1. Требования международных законов должны действовать 

в России только в том случае, если они не противоречат Консти-
туции (это значит, что требования международного законодатель-
ства и договоров, а также решения международных органов мо-
гут действовать на территории страны только в той части, в кото-
рой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, не противоречат Конституции РФ).

2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на житель-
ство для глав субъектов, депутатов, членов правительства и судей 
(которые занимают должности, критически важные для обеспече-
ния безопасности и суверенитета страны).

3. Баллотироваться в Президенты сможет только человек, по-
стоянно проживающий на территории страны не менее 25 лет; у 
него не должно быть иностранного гражданства (причём не толь-
ко в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее).

4. Президент не должен занимать пост больше двух сроков 
подряд — нужно исключить из формулировки слово «подряд».

5. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже 
прожиточного минимума (соответствующая норма в стране уже 
действует, но это нужно внести и в Основной закон    ).

6. Закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и 
МРОТ (необходимо прописать принципы достойного пенсионного 
обеспечения).  

7. Закрепить роль и статус Госсовета (это позволит кардиналь-
но повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений 
на федеральном уровне. А также прописать принципы единой си-
стемы публичной власти. Это нужно, чтобы решить проблему раз-
рыва между государственным и муниципальным уровнями управ-
ления).

8. Наделить Госдуму, а не Президента правом утверждать кан-
дидатов на должность премьер-министра и всех членов кабмина 
(доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение канди-
датуры председателя правительства, всех вице-премьеров и феде-
ральных министров. При этом президент будет обязан назначить 
их на должность. Глава государства сохранит функции определе-
ния задач и приоритетов деятельности правительства и право от-
странять от должности главу кабмина, его замов и федеральных 
министров в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей 
или утраты доверия).

9. Обеспечить независимость прокуратуры от местных властей 
(назначать прокуроров по итогам консультаций с Советом Федера-
ции, а не с региональными парламентами).

10. Наделить Президента правом отстранять судей Верховного 
и Конституционного суда, по согласованию с Советом Федерации.
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.01.2020 № 10 «О внесении изменений в Кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 24348).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 13.01.2020 № 22 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюб-
ская», расположенного по адресу: Свердловская область, Камышлов-
ский район, с. Галкинское, ул. Мира, д. 90, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24349);
 от 13.01.2020 № 23 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. 
размещался штаб Красной гвардии и был сформирован доброволь-
ческий отряд, ставший ядром коммунистического полка «Красные 
Орлы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Красных Орлов, д. 103, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24350);
 от 13.01.2020 № 24 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, где жил поэт 
С.П. Щипачев», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 97, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24351);
 от 13.01.2020 № 25 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил 
видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. 
Комиссарова)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 53, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24352);
 от 13.01.2020 № 26 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца Терентье-
ва. Здание, в котором в ноябре 1917-июле 1918 гг. размещался пер-
вый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, 
д. 15, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 24353);
 от 13.01.2020 № 27 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Уриц-
кого, д. 14, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24354);
 от 13.01.2020 № 28 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Здание, в котором 
размещался УК РКСМ», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 55, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24355);
 от 13.01.2020 № 29 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание железнодо-
рожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 а, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24356);
 от 13.01.2020 № 30 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Бывшая «Михай-
ловская церковь» при детском приюте», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 11, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 
24357);

 от 13.01.2020 № 31 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Проле-
тарская, д. 13, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24358);
 от 13.01.2020 № 32 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 
1914–18 гг. жил П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 11, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 24359);
 от 13.01.2020 № 33 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердло-
ва, д. 31 а, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24360);
 от 13.01.2020 № 34 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Сверд-
лова, д. 65, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24361);
 от 13.01.2020 № 35 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Здание, где разме-
щался штаб военного отдела Камышловского Совдепа», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, 
д. 2, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24362);
 от 13.01.2020 № 36 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 г. 
по 1923 гг. жил П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Кирова, д. 32, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24363);
 от 13.01.2020 № 37 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание обществен-
ное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Энгельса, д. 119, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24364);
 от 13.01.2020 № 38 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Бывший Покровский 
собор», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Энгельса, д. 147-а, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24365);
 от 13.01.2020 № 39 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горь-
кого, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24366);
 от 13.01.2020 № 40 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил 
комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испа-
нии в 1939 г», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 11 (9), и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24367);
 от 13.01.2020 № 41 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Сретения Го-
сподня», расположенного по адресу: Свердловская область, Камыш-
ловский район, с. Никольское, ул. Советская, 55 б, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 24368);
 от 13.01.2020 № 42 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Улица Красной Армии 
от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застрой-
кой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионально-
го значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 3, «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 4, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 5, «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 6, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 9, «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 10, и «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 11, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24369).

Приказ Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 13.01.2020 № 5 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления агропромышленно-
го комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области от 26.11.2019 № 78 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Сысертского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 24370).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.01.2020 № 1-ПП «О внесении изменений в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП» (номер опубликования  24371);
 от 16.01.2020 № 2-ПП «Об утверждении распределения из област-
ного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на создание виртуальных концертных залов в 2020 году» 
(номер опубликования  24372);
 от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах 
в рамках реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния  24373);
 от 16.01.2020 № 4-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду бюджетами муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2020 году» (номер 
опубликования  24374).

      ДОКУМЕНТЫ
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Т. Б. Юмашевой
Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ценю наше давнее знакомство и сотрудничество. Благода-

рю за поддержку значимых общественно-политических и куль-
турно-просветительских проектов, реализуемых на территории 
региона. Всегда рад видеть Вас в Свердловской области!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть Вас всегда окружает любовь и внимание близких людей, 
пусть успех сопутствует всем Вашим начинаниям.

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Для внесения изменений в Основной закон государства Владимир Путин предложил провести 
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Сегодня Директор Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Татьяна Юмашева отмечает юбилей.

У младшей дочери Бориса Ельцина – 
день рождения
Татьяна Юмашева – младшая дочь первого Президента РФ Бориса 
Ельцина, кибернетик по образованию, советник Президента России 
(1996-1999 гг.), директор Фонда Ельцина, один из создателей и член 
попечительского совета Ельцин Центра. 

Заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень 
рассказала «Областной газете» о том, что Татьяна Юмашева сделала 
для одного из знаковых объектов уральской столицы:

– Татьяна Борисовна была мотором создания Ельцин Центра и музея 
при нём от начала и до сегодняшнего дня. Всё, что есть в музее, создано 
при её участии. Она являлась одним из ведущих, главных членов коман-
ды. Во время строительства и реализации концепции центра она приле-
тала в Екатеринбург из Москвы несколько раз в месяц. Конечно, это не 
означает, что она была идеологическим редактором, речь идёт об орга-
низации работы, наполнении фондов и создании экспозиции.

По словам сотрудников Ельцин Центра, Татьяна Юмашева вникает 
во все детали работы центра – вплоть до того, что может поднять и вы-
бросить в урну брошенный кем-то на пол билет. Накануне этого Нового 
года она специально прилетала из Москвы на один день для того, что-
бы привезти ёлочные игрушки для украшения стоек рецепции.

В 1996–1999 годах Татьяна Юмашева (тогда – Дьяченко) была со-
ветником своего отца, который тогда был Президентом России. Зани-
малась имиджем Бориса Николаевича во время избирательной кампа-
нии 1996 года, когда Ельцин баллотировался в Президенты РФ во вто-
рой раз. В связи с этим вспоминают любопытный эпизод: Ельцин по-
ехал на встречу с избирателями в Самару, где, как и везде по стране, 
было много проблем. В речи, подготовленной для кандидата в прези-
денты, спичрайтер обозначил переход к одному  из проблемных вопро-
сов волжского мегаполиса оборотом: «Пользуясь случаем, хочу ска-
зать…». Татьяна вычеркнула эту формулировку, объяснив это тем, что 
Борис Ельцин не может пользоваться случаем, он приезжает на места 
для того, чтобы специально решить проблему.

Лариса СОНИНА

  КСТАТИ
Борис Ельцин в своей автобиографии «Исповедь на заданную 
тему» вспоминал, как он пытался определиться с полом второго 
ребёнка:

– Хотя я человек не суеверный, но выполнил все обычаи, какие 
требовали от меня знатоки: и топор под подушку положил, и фу-
ражку. Мои друзья, специалисты по обычаям, говорили, что теперь 
точно родится мальчик. Но не помогли все проверенные приметы, 
родилась ещё одна дочка — Татьяна. Очень мягкий, улыбчивый ре-
бёнок, по характеру, пожалуй, больше в мать, а старшая — в меня.

Журналист Леонид Поздеев знакомит Татьяну Юмашеву 
с номером «Облгазеты», где был опубликован материал 
о первом Президенте России
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Михаил ЛЕЖНИН
Послание Президента ещё 
долго будет будоражить умы 
россиян. Многие эксперты 
уже сравнили её с «Мюнхен-
ской речью» Владимира Пу-
тина в 2007 году и по мас-
штабу, и по произведённому 
эффекту. Наряду с измене-
ниями в социальной и эко-
номической сферах в ны-
нешнем послании глава го-
сударства затронул фунда-
ментальную тему – внесе-
ние изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, 
которые, по его мнению, на-
зрели. – Разумеется, нельзя не согласиться с теми, кто го-ворит, что Конституция бы-ла принята уже более четвер-ти века назад в условиях тя-жёлого внутриполитическо-го кризиса, и положение дел с тех пор кардинально измени-лось… Потенциал Конститу-
ции 1993 года далеко не ис-
черпан, а фундаментальные 
основы конституционного 
строя, права и свободы чело-
века, надеюсь, ещё многие 
десятилетия будут оставать-
ся прочной ценностной ба-
зой для российского обще-
ства, – сказал Президент в по-слании Федеральному Собра-нию 15 января. – Вместе с тем высказывания на тему изме-нения Конституции уже про-звучали. И полагаю возмож-ным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсужде-ние ряд конституционных по-правок, которые считаю впол-не обоснованными и важны-ми для дальнейшего развития России как правового социаль-ного государства.

КТО БУДЕТ МЕНЯТЬ КОН-
СТИТУЦИЮ? После оглаше-ния Послания Владимир Пу-тин утвердил состав рабо-
чей группы. В неё вошли 75 
человек – сенаторы, депута-ты, учёные, общественные де-ятели, представители бизне-

са и культуры. Вчера они вы-ехали в загородную резиден-цию Президента в Ново-Огарё-во для участия в первом сове-щании. Свердловскую область в рабочей группе представляют три человека. Сопредседате-лем рабочей группы назначен глава комитета Госдумы по го-сударственному строитель-ству и законодательству Па-
вел Крашенинников. В её со-став также вошли уполномо-ченный по правам человека в регионе, член Совета по пра-вам человека при Президен-те РФ Татьяна Мерзлякова и председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова — ранее она занимала пост зам-начальника Главного управле-ния здравоохранения Средне-го Урала. – На обсуждение граждан России вынесены ряд консти-туционных поправок. Вла-димир Владимирович решил опереться на мнение народа, предложил конкретные пе-

ремены в жизни государства, которые от него ждали люди. Принятие предложений Пре-зидента существенно поме-няет ситуацию в стране. Че-го и ждут люди. При этом Пре-зидент подчеркнул, что пра-ва и свободы человека, досто-инство человека останутся не-изменными ценностями, кото-рые закреплены в нашей Кон-ституции, – считает Татьяна Мерзлякова.Владимир Путин во вре-мя оглашения Послания особо подчеркнул, что необходимо организовать широкую дис-куссию о разработанных по-правках. В частности, уже из-вестно, что разработанные по-правки вынесут на всенарод-ное голосование. Только после этого их сможет принять пар-ламент. – Очень важно, что о какой бы проблеме ни говорил Вла-димир Владимирович Путин, он всякий раз обращал внима-ние на прямой диалог с людь-ми, которые лучше всех знают 

положение дел на местах. Без учёта мнения граждан страны – у нас ничего не получится. А их интересы – главное для управ-ленца любого уровня, – отме-тил председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Александр Левин.
КОГДА ГОЛОСУЕМ? Глава Центризбиркома России Элла 

Памфилова рассказала РИА Новости, что поправки в Кон-ституцию, скорее всего, будут приняты в этом году. – Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования в сентябре, когда в регионах будут про-ходить выборы. Это всё-таки разные процедуры, – подчер-кнула Памфилова.Изменения в Конститу-цию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии, за-явила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. По ее словам, это позволит работать уже в новом правовом поле.Позднее ТАСС стала из-

вестна более точная дата го-лосования по законопроек-там, которые будут касать-ся внесения поправок в Кон-ституцию. Оно может пройти 
до 1 мая 2020 года в один из 
выходных дней. Подготовкой голосования займётся рабочая группа, которую вчера создали в Центризбиркоме. Ожидается, что законопро-

екты по поправкам в Конститу-цию будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Конституция РФ: перезагрузка?В рабочую группу по обновлению Основного закона страны вошли трое уральцев

Дмитрий Медведев 
остался главой 
«Единой России»
Дмитрий Медведев, заявивший накануне о 
решении покинуть пост главы Правительства 
РФ, останется председателем «Единой Рос-
сии». Об этом сообщил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, «должность заме-
стителя председателя Совета безопасно-
сти не предусматривает никаких законода-
тельных ограничений в части совмещения 
с должностью председателя политической 
партии».

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 
эвакуировали мэрию
На электронную почту мэрии Екатеринбур-
га вчера поступило сообщение о «минирова-
нии». Из здания были эвакуированы все со-
трудники и посетители.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе мэрии, люди были эваку-
ированы из здания около 15:00 по мест-
ному времени. Отмечается, что в админи-
страции регулярно проходят учения, по-
этому все хорошо знают план эвакуации. 
На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по 
Свердловской области и кинологи поли-
ции. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Днём ранее 
в департамент 

образования 
администрации 
Екатеринбурга 

поступили сообщения 
о минировании 

детсадов и школ. 
Но эвакуации 

школьников 
не было. В указанных 

соцобъектах 
усилен контроль 

пропускного режима, 
ведётся плотное 
взаимодействие 

с правоохрани-
тельными органами 


