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  КСТАТИ
Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение Уполномо-
ченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой вру-
чать молодым людям вместе с паспортом гражданина Российской 
Федерации томик Конституции РФ.

А её же предложение «поизучать какому-то институту те пред-
лагаемые гражданами поправки, которые никогда не попадут в 
Конституцию, поскольку это важнейший срез общественного мне-
ния, с которым и новому правительству сегодня важно ознако-
миться», президент назвал тоже достойным внимания.

– Я уже об этом сказал, нужно сделать так, чтобы ничего не 
пропало из тех предложений и наработок, которые будут сформу-
лированы в ходе функционирования рабочей группы. Я уже пред-
ложил разделить это, частично направить в парламент, частично – 
в правительство. Это обязательно нужно будет сделать, согласен, 
– подчеркнул глава государства.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.02.2020 № 46-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.02.2020 № 53-ПП «О реструктуризации в 2020 году денежных обязательств му-
ниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью, возникших 
по бюджетным кредитам, предоставленным в 2019 году из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) для покрытия временных кассо-
вых разрывов местных бюджетов»;
 от 06.02.2020 № 56-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году»;
 от 06.02.2020 № 61-ПП «О внесении изменения в Положение о Департаменте госу-
дарственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП»;
 от 06.02.2020 № 62-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допуска-
ется оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носите-
ле, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 394-ПП»;
 от 13.02.2020 № 67-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Российской Федерации «Развитие образования»;
 от 13.02.2020 № 68-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения 
сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведе-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффектив-
ности такого контроля в Свердловской области»;
 от 13.02.2020 № 69-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за IV 
квартал 2019 года»;
 от 13.02.2020 № 75-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердлов-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности»;
 от 13.02.2020 № 76-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП»;
 от 13.02.2020 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых Департамент по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя»;
 от 13.02.2020 № 78-ПП «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия 
по переобучению, повышению квалификации работников организаций в целях под-
держки занятости и повышения эффективности рынка труда, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.04.2019 № 265-ПП»;
 от 13.02.2020 № 79-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 12 февраля 2020 г. № 4/20 «О назначении дополнительных выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандат-
ному избирательному округу № 16»;
 от 12 февраля 2020 г. № 4/21 «Об утверждении Календарного плана основных меро-
приятий по подготовке и проведению 17 мая 2020 года дополнительных выборов депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одно-
мандатному избирательному округу № 16».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Организатор торгов – ООО «Кригор»  (ИНН 

7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004,  г. Челябинск, 

ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, 

e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, про-

водившихся с 09:00 18.11.2019 г. по 09:00 11.02.2020 г. 

(по московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аук-

ционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 

по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 

должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 

(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 

624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-

ветская, 110), признан банкротом на основании решения 

Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г.

по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий 

Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 

008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 

член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 

1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 23), обременённого залогом в пользу 

АО «Россельхозбанк»: торги признаны несостоявшими-

ся – не были представлены заявки на участие в торгах.  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Первый проект газификации с использованием СПГ в нашем 
регионе был реализован в Староуткинске. Сейчас СПГ туда 
доставляют в специальных метановозах, везут на установку 
регазификации - там его превращают в обычное газообразное 
состояние и направляют в дома

Владимир Путин заявил, что не все из предложенных 500 
поправок попадут в Конституцию, но они могут быть включены 
в другие нормативные акты
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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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 
в 1989 году советские войска были полностью выведены из Аф-
ганистана. Но и до, и после этих событий российские военнослу-
жащие мужественно и честно исполняли свой служебный долг за 
пределами нашей страны, в горячих точках планеты.

В этот день мы отдаём дань памяти тем, кто сложил головы, 
принимая участие в боевых операциях и миротворческих миссиях, 
благодарим ветеранов боевых действий.

Сегодня в Свердловской области проживает около 40 тысяч ве-
теранов боевых действий. В нашем регионе своевременно и в пол-
ном объёме выполняются все социальные гарантии и меры под-
держки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей по-
гибших военнослужащих, предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством.

Уральцы чтят память воинов-интернационалистов, гордят-
ся земляками-героями. В регионе работают тематические музеи и 
выставки, в городах области созданы памятники и мемориальные 
комплексы воинам-интернационалистам. Возле самого известно-
го и масштабного мемориала «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге 
традиционно проводятся памятные митинги и акции.

В год, когда наша страна готовится отметить 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, общественные организации инва-
лидов и ветеранов боевых действий активно участвуют в меропри-
ятиях Года памяти и славы, ведут большую работу по военно-па-
триотическому и нравственному воспитанию молодого поколения 
уральцев.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых дей-
ствий, защитники Отечества!

Благодарю вас за мужественное и честное служение Родине, за 
ваш воинский подвиг и патриотизм.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирной спокойной жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского 
округа уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации: АО «Уралэлектромедь». «Рекуль-
тивация свалки твёрдых промышленных и бытовых отходов и 
прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков фи-
лиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель. 

Место расположения намечаемой деятельности: Киров-
градский городской округ. 

Наименование и адрес заявителя: филиал «Производство 
полиметаллов» акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(АО «Уралэлектромедь»).  624140, Россия, Свердловская об-
ласть, г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.12.2018 г. по 10.04.2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Кировградского городского округа, 
филиал «Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с техническим заданием на разработку 
материалов оценки воздействия на окружающую среду 
и материалами по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы можно по адресу: Свердловская область, 
г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19 (время приёма граждан каж-
дый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00 до 13.04.2020 г.),
ответственное лицо – Берняева Наталья Николаевна, кабинет 
103, 104 или на официальном сайте администрации Киров-
градского городского округа. Телефоны для справок: (34357) 
5-53-15, (34357) 5-48-49.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Энгельса, 
д. 19 (время приёма граждан каждый рабочий понедельник с 

10:00 до 11:00 до 13.04.2020 г.), ответственное лицо – Берняева 
Наталья Николаевна, кабинет 103, 104 или в администрацию 
Кировградского городского округа, кабинет 306 (время работы 
вторник-четверг с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 до 13.04.2020 
г.). Телефоны для справок: (34357) 5-53-15, (34357) 5-48-49.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы АО «Уралэлектромедь». «Рекуль-
тивация свалки твёрдых промышленных и бытовых отходов 
и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков 
филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-
медь», включая материалы оценки воздействия, состоятся 
14.04.2020 г.  в 17:30 по адресу: Свердловская область, город 
Кировград, ул. Свердлова, 44 (малый конференц-зал админи-
страции Кировградского городского округа).

Наименование генерального проектировщика: ООО 
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.: 8 (904) 986-22-06.

«На заводе открыли больницу, а за цехами – кладбище» Галина СОКОЛОВА
С началом Великой Отече-
ственной войны все заводы 
Нижнего Тагила перешли на 
выпуск оборонной продук-
ции. Но было в городе пред-
приятие, вооружавшее стра-
ну ещё с Первой мировой вой-
ны. Завод №63 (позднее Высо-
когорский механический) от-
личался от прочих мощным 
научным потенциалом и вы-
сокой смертностью рабочих. 
В народе в военные годы его 
называли дистрофичным за-
водом.

Софья Красильникова не по рассказам, а по собственно-му жизненному опыту знает, что такое трудовая доблесть Ниж-него Тагила. 17 июня 1941 года она окончила школу, а уже в ию-ле пришла на завод №63. При-няли девушку в отдел нормиро-вания, но вскоре прямо на заво-де стал работать отдел военного комиссариата. С уходом рабочих на фронт Соню отправили в цех выполнять задания, не требую-щие высокой квалификации. О том, как она трудилась, свиде-

тельствуют 10 наград, получен-ных ею на предприятии.– Полтора года я отработа-ла в литейке. Настоящих полов там не было – доски над боло-том. Идёшь с 50-килограммо-вым снарядом на животе, а под ногами студёная вода хлюпает, – вспоминает Софья Михайловна.Цеха перевели на 12-часовой рабочий день с одним выход-ным в месяц, а руководителей производств и ремонтников – и вовсе на казарменное положе-ние. Для прибывавших трудар-мейцев срочно строили бараки и землянки. На территории завода появились больница и баня. Са-мым тяжёлым испытанием для рабочих стал голод. Даже корен-ные тагильчане, имевшие огоро-ды, недоедали, что уж говорить о приезжих.– Шла я как-то на работу, впереди еле костылял мужчина. Я его обогнала и слышу за спи-ной стук. Он упал и умер. И в це-хах, бывало, умирали: кто от го-лода, кто от угарного газа, пыта-ясь согреться у печей, – делит-ся горестными воспоминания-ми Софья Красильникова. – Ле-том 1942 года привезли на ра-

боту более 200 узбеков, а потом грянула зима с 40-градусными морозами. Они в одних халатах, голодные – в дощатых бараках. Работники никакие – вчетвером один снаряд еле несут… За зиму почти всех свезли на кладбище – оно было рядом с цехами.Такие же жизненные исто-рии рассказывает и Виктор Щё-
голев, пришедший в войну на завод 13-летним мальчишкой. 

По молодости лет его определи-ли на работу в тарный цех.– Зимы стояли лютые. Возь-мёшь в руки гвозди, а они к ла-доням прилипают. Работаешь, а все мысли о еде. В столовую придёшь, а там постоянно суп-лапша на первое и маленький кусочек омлета из яичного им-портного порошка на второе. Бывал и десерт – компот из гру-ши-дички и пирожок с той же грушей. Зарплата у меня 400 ру-блей, а булка хлеба в коммерче-ском магазине – 300 рублей. Вы-данные талоны на жиры не ото-варивали. К магазину приписа-но до тысячи человек, а продук-ты привезут два раза в месяц на 20 покупателей. Кто посильнее, тот и сыт, – рассказывает Виктор Леонидович. Тепло вспоминает труженик тыла мастера Ивана 
Демяхина, который не давал па-цанов в обиду, премировал мы-лом и обувкой.Деньги заводчане несли в коммерческие магазины, вещи обменивали на картошку в сё-лах. Но при этом работали на со-весть, не жалея ни сил, ни зара-ботков.– Во время займов мы – мо-

лодёжь – подписывались да-же на двухмесячный заработок, старались перещеголять друг друга, – отмечал в мемуарах то-карь цеха №7 Георгий Бербен-
цев, – да ещё все вместе купили на свои деньги танк, вошедший в нижнетагильскую колонну.Но главным вкладом в По-беду стал героический труд та-гильчан. На заводе вдвое увели-чилась производительность тру-да, было поддержано движение многостаночников. Один из луч-ших токарей завода №63 Павел 
Кобелев вместе с директором предприятия Василием Кли-
менковым был награждён ор-деном Ленина, а 17 труженикам вручили орден Красного Знаме-ни. Всесоюзную славу получил завод после внедрения неразру-шающего контроля выпускае-мой продукции. Решением Нар-комата боеприпасов СССР ме-тод магнитного дефектоскопи-рования был распространён на все снарядные заводы и испыта-тельные полигоны страны.Всего за годы войны завод изготовил более семи миллио-нов фугасных, бронебойных, ос-

ветительных, реактивных сна-рядов, а также мин для сухо-путной и морской артиллерии. В 1945 году завод №63 был на-граждён орденом Ленина, на вечное хранение ему было пе-редано знамя Госкомитета обо-роны.День Победы отметили за-водчане на свой лад. Прямо в цеха были доставлены бочки со спиртом. После фронтовых 100 граммов (а может, и боль-ше) изнурённые люди прикор-нули у своих станков. Они вери-ли, что теперь их жизнь пойдёт по-другому. Софью Красильни-кову ждала карьера инженера-экономиста на родном заводе, Виктора Щёголева – профессия электрика. ВМЗ и далее работал на оборону, строил на месте ба-раков современный микрорай-он, который и сейчас носит его имя.
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Софье Михайловне 
Красильниковой идёт 97-й 
год, но она хорошо помнит 
все события военной поры

Елизавета ПОРОШИНА
К 2024 году в посёлок Ша-
ля, где проживает почти 6,5 
тысячи человек, наконец-
то придёт газ. Соответству-
ющий проект одобрил гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев. Как сообщили в мини-
стерстве энергетики и ЖКХ 
области, это будет второй 
случай, когда населённый 
пункт нашей области пере-
ведут на централизованное 
теплоснабжение с исполь-
зованием сжиженного при-
родного газа (СПГ). Напомним, пилотной тер-риторией Среднего Урала, где был реализован проект аль-тернативной газификации, в 2012 году стал Староуткинск. Теперь его опыт перенимает соседний муниципалитет. Как пояснил глава минЖКХ Нико-
лай Смирнов, Шалинский ГО, как и Староуткинск, располо-жен в труднодоступной гор-но-лесистой местности дале-ко от магистрального газо-провода. Поэтому строитель-ство магистрали здесь не про-сто затруднено, но и экономи-чески невыгодно. – Действительно, преды-
дущий, «традиционный» 
проект газификации, кото-
рый разрабатывался, был 
дорогостоящим. Он оцени-

вался в 1,4 млрд рублей. В 
Староуткинске удалось про-
вести газ на порядок дешев-
ле. Насколько мне известно, 
стоимость их проекта – по-
рядка 200–250 млн рублей. В связи с тем, что в послани-ях Президента РФ звучала те-ма газификации с использова-нием СПГ, мы посоветовались со специалистами, прояснили перспективы и при поддерж-ке министерства вышли на проектные работы, – расска-зал «Облгазете» глава Шалин-ского ГО Алексей Богатырёв. Разработкой проектно-сметной документации сей-час занимается дочернее предприятие Газпрома. Ожи-дается, что проект будет го-тов в июне. После этого муни-ципалитет планирует пред-ставить его на согласитель-ной комиссии в министерстве финансов области. При благо-приятном исходе работы нач-нутся уже в следующем году. До того как будет возведён комплекс регазификации, в посёлке планируют обновить действующие котельные. 
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В Шалю проведут сжиженный газ
Леонид ПОЗДЕЕВ
Не все из предлагаемых граж-
данами и организациями по-
правок к Основному зако-
ну страны попадут в Консти-
туцию, но они ни в коем слу-
чае не должны «уйти куда-то 
там под сукно». Об этом зая-
вил Президент РФ Владимир 
Путин 13 февраля на встрече 
(уже второй) с рабочей груп-
пой по подготовке поправок 
к Конституции РФ. За месяц 
группа собрала и обобщила 
более 500 поправок. 

 О суверенитете страны 
и социальных гарантиях. Со-председатель рабочей группы, глава профильного комитета Госдумы РФ Павел Крашенин-
ников отметил, что в ходе об-суждения наибольшей поддерж-кой у населения пользуются предложенные президентом по-правки, направленные на укре-пление суверенитета страны и фиксирующие социальную ори-ентацию государства.На рабочей группе прозву-чали предложения закрепить в преамбуле Конституции ста-тус России как державы-побе-дительницы во Второй мировой войне, чтобы пресечь попыт-ки переписать историю и поста-вить СССР в один ряд с фашист-ской Германией. А также закре-пить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже на ведение любых пере-говоров на эту тему. Владимир Путин отметил, что разделяет эти идеи, но предложил хоро-шенько продумать – нужно ли всё это отмечать в Конституции.А вот с предложением пре-зидента независимых профсою-зов Михаила Шмакова допол-нить президентскую поправку, которая гарантирует индекса-цию пенсий и социальных посо-бий, пунктом об индексации за-работной платы, президент со-гласился.

 О национальных тради-
циях и духовных ценностях. Член Совета Федерации Свет-
лана Горячева предложила за-фиксировать в Конституции по-ложение об информационной политике государства, которая должна формировать у граждан уважение к истории страны, ду-ховным, семейным и националь-ным традициям и ценностям. А депутат Госдумы Ольга Бата-
лина – дополнить конституци-онные полномочия Правитель-ства РФ вопросами поддержки традиционных семейных ценно-стей, укрепления и защиты се-

мьи как союза мужчины и жен-щины. Владимир Путин выра-зил мнение, что брак – это со-юз мужчины и женщины, а с се-мьёй «немножко по-другому». Но саму идею назвал правиль-ной. «Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и ро-дителя номер два, будут папа и мама», – заявил президент.Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровкий предложил внести в Конститу-цию положение о том, что куль-тура является уникальным на-следием многонационального народа Российской Федерации, 

поддерживается и охраняется государством. Предложено так-же дополнить Конституцию по-ложениями об ответственности страны за 20-миллионную рус-скую диаспору за рубежом, о ста-тусе русского языка как обще-российского государственного.
 О местном самоуправле-

нии. Много прозвучало предло-жений о повышении в Конститу-ции статуса и расширении прав органов местного самоуправле-ния, более чётком определении их взаимоотношений с органа-ми государственной власти, за-креплении за ними права введе-ния местных налогов и сборов. Владимир Путин согласился, что нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систе-му публичной власти, не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуют-ся сегодня.
 О всенародном голосо-

вании.  «Важно, чтобы этот за-кон вступил в силу только по-сле подведения итогов всерос-сийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане Рос-сии были авторами этих попра-вок в Основной закон. Если лю-ди в ходе голосования подтвер-дят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вно-сятся. Если не подтвердят, то по-правки в Конституцию внесе-ны не будут», – отметил Влади-мир Путин. Президент поддер-жал предложения о том, что ор-ганизовать голосование должна Центральная избирательная ко-миссия РФ, а провести его надо в 
рабочий день, объявив его вы-ходным. 
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Автор поправок – народРабочая группа представила Президенту России предложения по изменениям в Конституцию РФ
    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ


