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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАШкола, капремонт и билет на диализ: что обсуждают на первых в году заседаниях дум?  Галина СОКОЛОВА
В январе далеко не во 
всех российских муници-
палитетах проходят засе-
дания дум: депутаты по-
зволяют себе каникулы 
после утверждения бюд-
жетов. Однако на Среднем 
Урале традиции иные. На 
старте года депутаты со-
бираются, чтобы решить 
неотложные вопросы. Да-
же если проблема касает-
ся не всех жителей, а од-
ного конкретного чело-
века.

Александр        
КОПЫТОВ, 
депутат 
думы 
Нижней 
Туры:– Считаю, что главным вопросом первого заседа-ния нашей думы стало вы-деление субсидии на полу-чение необходимого лече-ния. В посёлке Ис есть боль-ной, которому необходимо через сутки ездить в Ниж-нюю Туру на диализ. Це-на билета – 70 рублей. Все-го больной и сопровождаю-щий тратят на дорогу более 4 тысяч рублей в месяц. Рас-ходы будет покрывать мест-ный бюджет после предо-ставления билетов. Такая практика в городском окру-ге уже была, когда больные, нуждающиеся в диализе, жили в наших сельских на-селённых пунктах.
Вадим               
РАУДШТЕЙН, 
председатель 
Нижне-
тагильской 
городской 
думы:– Рад, что в начале го-да по предложению мэрии принято решение по мас-

штабному ремонту тротуа-ров и подходов к социаль-ным учреждениям – сади-кам, школам, поликлини-кам. Карта ремонтов со-ставлена по обращениям жителей. Депутаты получи-ли 80 предложений от из-бирателей. В план этого го-да вошло 43 объекта. На ре-монт тротуаров выделяем 50 миллионов рублей.
Татьяна               
СВИНИНА, 
депутат 
Рефтинской 
думы:– Обычно на первом заседании в по-вестку включаются вопро-сы, которые обсуждались в прошлом году, но решения по ним принято не было. Так, депутаты уже в 2019-м знакомились с работой ре-гиональной общественной организации Свердловской области «Добровольная по-жарная охрана «Урал». Про-анализировав возможности муниципального бюджета, решили поддержать финан-сово добровольцев, участву-ющих в тушении локальных пожаров на нашей терри-тории. Думаю, что следую-щие заседания будут эмоци-ональнее, ведь в марте мы выбираем главу округа.
Галина                
СЕЛЬКОВА, 
председатель 
Перво-
уральской 
городской 
думы:– Каждый год на январ-ском заседании думы об-суждаем вопрос капиталь-ного ремонта жилых домов. Нынче к нам приезжал ге-неральный директор Реги-онального фонда капиталь-ного ремонта МКД Станис-

лав Суханов. Он проинфор-мировал депутатов, что в 2020 году будет отремонти-ровано 18 домов, и назвал подрядные организации, выигравшие конкурсы. У депутатов были вопросы по замене лифтов и платёжной дисциплине. Станислав Су-ханов отметил рост плате-жей до 95,35 процента. Рас-сказал и о трудностях, с ко-торыми встречаются стро-ители. Прежде всего это от-каз жителей в допуске к об-щедомовому имуществу для проведения ремонтных ра-бот. Депутаты обещали про-вести разъяснительную ра-боту на участках и переда-ли гостям просьбы избира-телей.
Фёдор               
ШЕЛЕПОВ, 
депутат 
Невьянской 
городской 
думы:– В Невьянске строится школа на тысячу мест. Стро-ек таких масштабов в Не-вьянске не было несколько десятилетий. Объект дол-жен быть готов к 30 июля. Строители занимаются зда-нием, а муниципалитет – на-полнением. Поэтому в ян-варе депутаты собирались дважды. Для укомплектова-ния оборудованием и мебе-лью нужно проводить кон-курсные процедуры, уточ-нять позиции и стоимость. Но это очень хороший по-вод – мы готовы приходить и на плановые заседания, и на внеочередные.
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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опубликованные на сайте  
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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».

      ДОКУМЕНТЫ
3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области

 от 29.01.2020 № 81 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей городской управы, где в 1918 г. проходил первый 
съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 15, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24583);
 от 29.01.2020 № 82 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего дома купца Калинина», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 27, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24584);
 от 29.01.2020 № 83 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Пассаж», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Ленина, д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24585);
 от 29.01.2020 № 84 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 41, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24586);
 от 29.01.2020 № 85 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего магазина купцов Агафуровых», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 5, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24587);
 от 29.01.2020 № 86 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего казначейства», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 17, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24588);
 от 29.01.2020 № 87 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, в котором в 1918 г. проходили первые заседания Ирбит-
ского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов, помещалась чрезвычайная комиссия Уралоблсовета», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24589);
 от 29.01.2020 № 88 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Мурзиной», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 8, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24590).

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 27.01.2020 № 41-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 799-П «О внесении изме-
нений в проект межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от ав-
тодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 24591).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 31.01.2020 № 95 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Стоянка Карасье озеро IX», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24592);
 от 31.01.2020 № 96 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Поселение Карасье озеро X», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24593).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 29.01.2020 № 3-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние объектов по производству электрической энергии общества с ограниченной ответствен-
ностью «Концерн «Уральский текстиль» (город Екатеринбург) к электрическим сетям акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 24594);
 от 29.01.2020 № 5-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории Невьянского городского округа» (номер опубликова-
ния 24595);
 от 29.01.2020 № 6-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 24596);
 от 29.01.2020 № 7-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Капи-
тал Инвест» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 24597).
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На вопросы корреспондента 
«Областной газеты» отвечает 
заведующий кафедрой кон-
ституционного права Ураль-
ского государственного юри-
дического университета про-
фессор, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Марат 
САЛИКОВ.

– Марат Сабирьянович, 
ныне действующая Консти-
туция – уже пятая в истории 
нашей страны. Каково ва-
ше мнение о достоинствах 
и недостатках Конституций 
РСФСР и СССР 1918, 1924, 1936 
и 1977 годов?– Если мы говорим о консти-туциях СССР 1924, 1936 и 1977 годов, то следует называть и го-ды принятия российских кон-ституций – 1925-й, 1937-й и 1978-й. В тот период власть ис-ходила из того, что Основной закон призван фиксировать со-отношение классовых сил в об-ществе, именно это было его ос-новным предназначением. По-этому конституции советского периода носили классовый и де-кларативный характер. Несмо-тря на то что с принятием оче-редной конституции наблюда-лось постепенное улучшение юридической техники, расши-рение перечня прав и свобод граждан, советские конститу-ции снабжались политически-ми лозунгами, которые, по сути, блокировали саму возможность использования прописанных в них прав и свобод,  Кроме того, советские конституции не име-ли прямого действия, что для реализации прав и свобод име-ет решающее значение в усло-виях отсутствия механизмов их реализации и защиты. Не нахо-дили закрепления в них такие 

важнейшие принципы, как раз-деление властей, равенство всех форм собственности. Принцип федерализма хотя и провозгла-шался, на деле реальных феде-ративных отношений в стране не существовало.
– Насколько легитимной 

можно считать процедуру 
принятия советских кон-
ституций и вносились ли в 
них уже после принятия по-
правки?– Существует несколько признанных способов принятия конституций: референдумом, парламентом, специально соз-даваемым органом, смешанным способом (например, сначала парламентом потом референ-думом) и другие. Советские кон-ституции принимались высшим законодательным органом стра-ны – съездом Советов, Верхов-ным советом, то есть формаль-но это был вполне легитимный способ. Вопрос был лишь в том, насколько демократично был сформирован сам законодатель-ный орган. К сожалению, и съез-ды Советов, и Верховные сове-ты СССР и РСФСР формирова-лись на безальтернативной ос-нове. И хотя принципы избира-тельного права совершенство-вались, а после 1936 года было введено всеобщее, равное, пря-мое при тайном голосовании избирательное право, что мож-но считать большим достиже-нием по сравнению с прошлы-ми историческими периодами, принцип альтернативности так и не был введён. А поправки в ранее действовавшие конститу-ции вносились. Особенно часто это делалось на рубеже 1980–1990-х годов. Особых проблем с этим не было. Только для этого требовалось не простое, а ква-лифицированное большинство голосов в две трети от общего 

числа депутатов высшего зако-нодательного органа.
– А какова ваша оценка 

ныне действующей Консти-
туции Российской Федера-
ции 1993 года? Соответство-
вала ли процедура её приня-
тия общепризнанным право-
вым нормам?– Действующая Конститу-ция соответствует всем стандар-там как международного права, в частности, в области регули-рования прав и свобод человека и гражданина, так и лучшим об-разцам зарубежного конститу-ционного законодательства. По сравнению со всеми ранее дей-ствовавшими российскими кон-

ституциями она является, несо-мненно, лучшей как с точки зре-ния содержания, так и в аспек-те юридической техники. При-нималась она в 1993 году на ре-ферендуме, то есть самым демо-кратическим способом. Ранее, как известно, народ такой воз-можности не имел, а конститу-ции принимались высшим зако-нодательным органом.
– Как вы относитесь к са-

мой идее внесения поправок в 
Конституцию и насколько, по 
вашему, целесообразно пред-
ложенное президентом изме-
нение 22-х её статей? Считае-
те ли вы необходимым сокра-
тить либо, наоборот, расши-

рить предложенный главой 
государства список поправок? – Конституция является дей-ствующим нормативным пра-вовым актом в отличие от де-кларативных конституций со-ветского периода. Как и любой иной акт Конституция может, а в необходимых случаях должна подвергаться изменениям. Ны-нешнее внесение изменений не является первым после её при-нятия. В неё уже вносились из-менения. Так, в 2008 году уве-личен до шести лет срок пол-номочий президента и до пяти лет срок полномочий Госдумы, а также дополнены контрольные полномочия думы в отношении Правительства России. В 2014 году был упразднён Высший ар-битражный суд, решены вопро-сы назначения и освобождения от должности прокуроров, уве-личен на 10 процентов количе-ственный состав Совета Феде-рации за счёт введения так на-зываемой президентской кво-ты. Также вносились поправки, связанные с переименования-ми субъектов Федерации, обра-зованием и принятием новых субъектов РФ. Кроме того, су-ществует Конституционный суд РФ, обладающий правом офици-ального толкования Основно-го закона. В ряде случаев такое толкование избавляет от необ-ходимости вносить изменения, поскольку суд разъясняет суть тех или иных положений Кон-ституции. По моему мнению, вносить поправки в текст Кон-ституции следует только тогда, когда их невнесение грозит на-рушению основ конституцион-ного строя или ущемляет пра-ва и свободы граждан. Глава го-сударства вправе вносить пред-ложения о поправках, чем он и воспользовался в соответствии с действующей Конституцией. Представленный им перечень 

предложений беспрецедент-ный по объёму, таких обшир-ных предложений ранее не вно-силось. Думаю, что следует огра-ничиться этим перечнем и не пытаться под сурдинку добав-лять ещё какие-либо иные по-правки. В противном случае мы можем погрязнуть в бесконеч-ных спорах.
– Согласны ли вы с объяв-

ленной процедурой внесения 
и принятия поправок?– Предложение о проведе-нии всенародного голосования исходило от президента, об этом он сказал в своём послании Фе-деральному собранию. Действу-
ющее законодательство пред-
полагает возможность прове-
дения референдума только в 
случае пересмотра Конститу-
ции и то, если такое решение 
будет принято Конституцион-
ным собранием. Именно поэ-
тому речь идёт не о референ-
думе, а о всенародном голосо-
вании. Порядок его проведения ещё предстоит урегулировать. Глава государства посчитал, что будет правильным посовето-ваться с народом и вынести этот вопрос на голосование. Учиты-вая, что предложенные поправ-ки являются крайне важными для общества и государства, а также то обстоятельство, что по-сле 1993 года, когда на референ-думе была принята Конститу-ция, народ не имел возможности проявить своё прямое волеизъ-явление, это голосование пред-ставляется особенно необходи-мым и своевременным.
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 может, а в необходимых случаях должна подвергаться изменениям»Уральский правовед считает, что список поправок в Основной закон расширять не следует

Марат Саликов – автор более 100 научных и учебно-
методических работ, включая 10 зарубежных публикаций, 
изданных в США, Канаде и Венгрии

Сергей Бидонько (слева) рассказал Владимиру Машкову о том, 
что на Среднем Урале уже состоялось обсуждение поправок 
и процедуры внесения изменений в Конституцию

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Судьи и коллектив Уставного Суда Свердловской области выражают 
искренние соболезнования заместителю председателя Уставного Суда 
Свердловской области Крисько Наталье Германовне в связи со смертью 
её матери Шороховой Веры Борисовны.
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Сергей Бидонько 

и Владимир Машков 

обсудили работу 

по обновлению Конституции

Вчера в Екатеринбурге состоялась встреча ви-
це-губернатора Свердловской области Сергея 
Бидонько и народного артиста России, художе-
ственного руководителя Московского театра 
Олега Табакова – Владимира Машкова. Несмо-
тря на то что театральный деятель приехал на 
Урал с гастролями, с областным политиком он 
обсудил поправки в Конституцию России. Отме-
тим, что Владимир Машков входит в состав ра-
бочей группы по подготовке изменений в Основ-
ной закон страны.

– Работа идёт очень интенсивно, все вооду-
шевлены. Иногда активности чуть больше, что 
тоже хорошо, потому что в последнее время не-
которые люди забыли, что у нас есть Консти-
туция и что в ней написано. Сейчас такое при-
стальное внимание к нашему Основному закону, 
– рассказал Владимир Машков.

Он также отметил, что поддерживает кол-
легу – председателя Союза театральных деяте-
лей России Александра Калягина – дополнить 
статью 70 Конституции предложением: «Культу-
ра России является уникальным наследием мно-
гонационального народа. Она поддерживается 
и охраняется государством». Напомним, сейчас 
в данной статье обозначено два пункта. Первый 
– о том, что описание и порядок официально-
го использования государственных флага, герба 
и гимна устанавливаются конституционным за-
коном. И второй – о том, что столица России – 
Москва. Статус столицы устанавливается феде-
ральным законом.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

Лариса СОНИНА
В редакцию «Областной 
газеты» от лица жителей 
обратилась читательни-
ца из посёлка Двуреченск 
Сысертского городского 
округа Любовь Щетинки-
на. Она пожаловалась, что 
старая поселковая котель-
ная, принадлежащая Клю-
чевскому заводу ферро-
сплавов, периодически ло-
мается, поэтому двуречен-
цы часто сидят без горя-
чей воды.Ситуацию прокомменти-ровал пресс-секретарь ПАО «Ключевский завод ферро-сплавов» Всеволод Ореш-
кин. По его словам, в 2018 го-ду завод произвёл капиталь-ный ремонт всей котельной, а также водогрейного кот-ла. Сейчас оборудование ко-тельной работает штатно, посёлок снабжается горячей водой без перебоев.– Для того чтобы нор-мально обеспечивать жите-лей посёлка тёплой водой и отоплением, с 1 декабря 2018 года ПАО «Ключевский завод ферросплавов» полу-

чило статус Единой тепло-снабжающей организации в посёлке Двуреченск. С того же времени АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает приём показаний приборов учёта, начисляет плату за комму-нальные услуги, формирует платёжные документы и до-ставляет их жителям по по-чте. В посёлке прошло четы-ре встречи жителей с пред-ставителями АО «Энерго-сбыТ Плюс», в ходе которых оперативно решались во-просы, – рассказал Всеволод Орешкин. 
Переход на прямые до-

говоры позволил предпри-
ятию переломить ситуа-
цию с плохой собираемо-
стью платы за предостав-
ленные коммунальные ус-
луги. Выступавшая посред-ником управляющая орга-низация до сих пор не пога-сила образовавшуюся перед предприятием задолжен-ность свыше 20 млн рублей. Благодаря отказу от посред-ников предприятие минув-шим летом обеспечивало по-сёлок горячей водой (впер-вые за несколько лет). Рань-ше приходилось горячую во-

ду отключать, чтобы не на-ращивать долг со стороны компаний-посредников.  Как пояснил «Облгазете» 
Сергей Воробьёв, первый за-местить главы Сысертского городского округа, ситуация с котельной решается. В пер-вом квартале 2020 года бу-дет рассматриваться вопрос о заключении концессион-ного соглашения с частным инвестором, по которому в Двуреченске должны быть модернизированы тепловые сети и построена новая ко-тельная. Сергей Воробьёв также уточнил, что сейчас поло-вина продукции котельной идёт на нужды завода ферро-сплавов, а другая половина – на нужды посёлка. Когда бу-дет построена новая котель-ная, старая будет обеспечи-вать теплом и горячей водой только предприятие. 
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».

Котельные многих предприятий снабжают горячей водой и теплом не только производство, 
но и жилые домаЖители Двуреченска просят обновить проблемную котельную 

МЕЖДУ ТЕМ
Вчера Президент 
России Владимир 
Путин обсудил 
поправки 
в Конституцию 
с представителями 
общественности 
в Череповце. 
Он назвал 
предложенные 
поправки 
«продиктованными 
жизнью», и отметил, 
что поправки нужны 
«для выстраивания 
единой системы 
власти, 
а не для продления 
полномочий 
президента». 
Глава государства 
также сообщил, 
что рассмотрение 
поправок 
к Конституции 
займет три 
с небольшим месяца


