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В дни голосования можно 
поучаствовать в Викторине

Поздравления

Молодежь – огромный созидательный 
потенциал нашего района, его трудовой, 
интеллектуальный и творческий ресурс. Мы 
с полным правом гордимся талантливой 
молодежью, которая активно участвует в 
жизни Каратузского района, показывает 
высокие результаты в учебе, научной и 
творческой деятельности, успешно занима-
ется бизнесом, одерживает убедительные 
победы на самых различных соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах.

Сегодня как никогда востребованы 
компетентность, мобильность, способность 
принимать нестандартные, конструктивные 
решения – все то, чем обладает современ-
ная молодежь. Именно вам, молодые люди, 
посчастливилось жить в такое время, когда 
личность имеет полную свободу реализовы-
вать свой интеллектуальный и творческий 
потенциал.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть в 
ней найдется место для всего – учебы и нау-
ки, отдыха и общественной работы, любви и 
дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты 
в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует 
успех. Доброго вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и оптимизма!   

Константин ТЮНИН, глава района,
Галина КУЛАКОВА, председатель

районного Совета депутатов (172.2)

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с замечательным праздником 
молодости – Днем молодежи России!

Знакомьтесь: Екатерина буланцева – выпускница каратузской школы, 
здесь она на фоне своих картин.  
Ей вручен грант главы района  «За высокие достижения в области искус-
ства и творчества».  Интересная, красивая, необычная девушка. 
Юная художница. вот и закончилась ее школьная пора. 
Последний звонок прозвенел, аттестат выдан на руки. 
в нем, кстати, всего три четверки.  
теперь – сдать намеченные четыре экзамена: русский язык, 
литературу, математику и химию. И вот она, новая жизнь. 
Но пока…

– ДИСтанЦИОннОе обучение – это очень 
серьезный опыт, – улыбается Катя, – конеч-
но, было сложно. Казалось, наши дорогие 
педагоги решили вдруг, что мы можем са-
мостоятельно осилить чуть больше, чем 
всё. Иногда удивляли задания – написать 
конспект с конспекта, составить рекламный 
ролик без привязок вообще к чему-либо.  
В  общем, справились, даже оценки в итого-
вом документе у меня чуть выше, чем ожида-
лось. но не хватало человеческого фактора 
– ребят, класса, общения. 

 С другой стороны, можно было составить 
свой собственный график учебы, а для меня 
это важно – делать все в соответствии с на-
строением. И можно было позволить себе 
отложить что-то на время и заниматься лю-
бимыми делами. Всех удивляет, что выбрала 
для себя два абсолютно разных направле-
ния. но я решила именно так. 

Вот сегодня еще мой день предопреде-
лен. а что будет дальше – не знаю. но очень 
хочется попасть в эту новую жизнь. Я уже 
пыталась поступать, но пока безуспешно. 
Может оттого, что не было твердой уверен-
ности, что хочу именно так. а этот год словно 
расставил все по местам. Может, я просто 
повзрослела. 

знаете, так бывает. Человек очень долго 
остается малышом, который верит в сказ-
ки и чудеса. В любовь и благодать. а потом 
словно просыпается, и все вокруг становит-
ся иным. Мир впервые повернулся другой 
стороной, когда я в очередной раз не смогла 
поступить в художественное училище. При-
шлось переболеть и принять. а в один день 
вдруг поняла, что в душе не осталось милых 
и привычных переживаний по поводу невза-
имных влюбленностей, такие  поэтичные лю-
бовные страдания исчезли.  а пустота в душе 
художника не может быть долго: истинному 
творцу просто необходима боль. Потому на-
шла себе новый путь – теперь переживаю 
о  стране, людях, природе.  Мы ведь все та-
кие: кричим «Плохо!», а только и делаем, что 
смотрим со стороны. на Путина, на россию, 
на свой дом, на сломанную ветку в лесу. 
Смотрим, вроде пытаясь понять, но ничего 
не делаем.  И теперь у меня в душе «болит» 
желание что-то делать, вершить.  И кажет-
ся, есть план. Я считаю, что мир изменится, 
только если мы все сможем стать другими. 
замечательные слова: «не уважаешь чело-
века – унижаешь себя», и именно они – глав-
ный принцип. нужно учиться, любить, жить. 
Сделать так, чтобы все от всех отстали и по-
зволили каждому быть собой. но только если 
в нас будет заложено воспитание. Строгое 
и свободное: чтобы сказки вслух – с детства, 
каждое деревце за околицей – родное, каж-
дый встречный –  достоин твоего понимания 
и поддержки. Вот тогда все будет красиво 
и  по-доброму. если каждого станут растить 
в таких правилах, мир станет иным. 

Продолжение на стр.2

В судьбе нашего региона, страны пред-
ставители молодого поколения всегда игра-
ли заметную роль. Смелые, деятельные, 
целеустремленные, они совершали подвиги 
на фронте и в тылу, строили заводы, гидроэ-
лектростанции и целые города, разрабаты-
вали природные недра, покоряли вершины 
мирового искусства и спорта.

Сам край наш поистине молод душой. Мы 
приветствуем парней и девушек, которые 
пополняют ряды творцов его новейшей 
истории. на счету молодежи – востребо-
ванные социальные инициативы и пер-
спективные бизнес-начинания, победы в 
престижных конкурсах профессионального 
мастерства. Очень важные проекты реали-
зуют красноярские волонтеры – они всегда 
там, где нужна их помощь. Мы искренне гор-
димся нашими ребятами, которые старают-
ся принести пользу родному краю.

Желаем молодым быть в авангарде пози-
тивных перемен, служить надежной опорой 
развития Красноярья. Ярких вам достиже-
ний, удачи, радости и воплощения в жизнь 
всего задуманного!

А.В. УСС, губернатор 
Красноярского края,

Д.В. СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного Собрания края (174.2)

Уважаемые красноярцы! 
Поздравляем вас 

с Днем молодежи!
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Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района

Викторина

фАкТЫ, коммеНТАрии

в дни голосования за 
поправки в Конституцию 
можно будет поучаство-
вать в викторине на зна-
ние главного документа 
страны. Среди участни-
ков будет разыграно 10 
однокомнатных квар-
тир в Красноярске, 10 
машин и 50 смартфонов. 
волонтеры с соответ-
ствующими бланками 
будут дежурить вблизи 
участков для голосова-
ния по всему краю.

рОзыГрыШИ викторины 
пройдут с 26 июня по 1 июля, 
а также 3 июля в программе 
“Утро на енисее” телеканала 
“енисей”. напоминаем, что 
организатор акции – Совет 
Красноярского региональ-
ного отделения ассоциации 

юристов россии.
В бланке викторины будет 

всего пять вопросов, каса-
ющихся действующей Кон-
ституции. Сама процедура 
участия проста. Вы приходи-
те на пункт для голосования, 
находите вблизи участка во-
лонтеров в фирменных жи-
летах викторины. Отвечаете 
на вопросы. У вас остается 
корешок, а у волонтера – со-
ответствующий ему QR-код. 
Определять победителя 
будут также простым про-
веренным способом – до-
ставать случайным образом. 
В прямом эфире! Отметим, 
дополнительно никаких пер-
сональных данных оставлять 
волонтерам не нужно – они 
понадобятся в дальнейшем 
лишь победителям для полу-
чения призов.

Председатель Совета 
Красноярского региональ-
ного отделения ассоциации 
юристов россии Светлана 
зылевич отмечает, что вик-
торина проводится в обра-
зовательных целях:

– Одна из главных задач 
нашей работы – правовое 
просвещение граждан. Мы 
проводим бесплатные кон-
сультации – в частном по-
рядке и через СМИ – и всегда 
объясняем людям, как важно 
знать законы, знать главный 
документ страны – Консти-
туцию, быть вовлеченными в 
развитие системы государ-
ственной власти и системы 
местного самоуправления. 
И не просто так ставить «га-
лочку» на выборах, а делать 
это осознанно. В нашей 
викторине очень достойные 

призы, и мы надеемся, что 
это поможет вовлечь людей 
в изучение главного доку-
мента страны, повысит пра-
вовую осознанность.

Дополнительную инфор-
мацию о викторине можно 
узнать по телефону «горячей 
линии» 8800 300-6033 или 
в общественной приемной 
Красноярского региональ-
ного отделения «ассоциации 
юристов россии» 2581850. 
также на сайте виктори-
на2020.рф.

Кстати, первый розыгрыш 
призов состоится уже 26 
июня. так что не отклады-
вайте посещение избира-
тельного участка на самую 
крайнюю дату – 1 июля. При-
ходите проголосовать по-
раньше!

Марк ЗАХАРОВ

Достойные призы за ответы

вОПРОС – ОтвЕт
«Квартиры будут дарить в тех же 

городах, в которых проживают по-
бедители? С уважением, Сергей, 37 
лет».

– нет, все квартиры – в Краснояр-
ске. С прекрасным видом на енисей, 
выполнены в чистовой и получистовой 
отделке, общей площадью от 32 до 38 
кв. метров. Сами дома – новые, тепло- 
и энергосберегающие, имеется умная 
система водоотведения. Все это в  бу-
дущем новым хозяевам гарантиру-
ет комфортные платежи за квартиру. 
Жилой комплекс имеет развитую со-
циальную инфраструктуру: в шаговой 
доступности магазины, детские цен-
тры, имеются замечательные детские 
площадки и подземная парковка для 
автомобилей.

«Если мой бланк Викторины выи-
грает, куда мне обращаться за полу-
чением приза? Вообще, каков меха-
низм выдачи призов? С уважением, 
Ольга, 40 лет».

– Победивший участник должен свя-
заться с Оргкомитетом Викторины. 
Сделать это можно, позвонив на горя-
чую телефонную линию Викторины по 
номеру 8-800-300-60-33. также можно 
воспользоваться формой обратной свя-
зи на сайте Викторины. заявить о  сво-
ей победе необходимо в течение 10 
календарных дней со дня проведения 
соответствующего этапа определения 
победителей Викторины. В течение 20 
календарных дней со дня проведения 
соответствующего этапа определения 
победителей Викторины нужно пред-
ставить Оргкомитету отрывной талон 

выигрышного бланка, паспорт гражда-
нина рФ, свидетельство Инн и СнИлС.

Выдача выигранных подарков осу-
ществляется в городе Красноярске 
Красноярского края и (или) по догово-
ренности с представителями Оргко-
митета Викторины в ином населенном 
пункте Красноярского края, по предъ-
явлении победителем отрывного тало-
на бланка Викторины, а также паспорта 
гражданина рФ, Инн и СнИлС.

Квартиры и машины передаются 
посредством сертификата с последу-
ющим оформлением перехода права 
собственности на подарок Викторины. 

если в указанные выше сроки по ка-
ким-либо причинам победитель не свя-
жется с оргкомитетом и не предоставит 
необходимые документы, то право тре-
бования своего подарка он теряет.

Продолжение. 
Начало на стр. 1 

ну а пока приходится учиться выжи-
вать в том, который есть. Видеть непо-
нимание и неприятие, быть для кого-то 
смешной, иным же – родной душой. 
Слушать музыку, читать Маяковского 
и есенина, писать портреты, учить ли-
тературу и химию и мечтать о завтраш-
нем дне. 

О будущем вообще думать увлека-
тельно. Вот маялась несколько лет – хо-
тела пойти в дизайнеры: там и  учиться 
интересно, и по профилю мне, и про-
фессия вроде востребованная и до-
ходная… а сейчас думаю все же в  ху-
дожники. там всегда на изломе и без 
денег, когда там эта слава придет… Или 
в режиссеры. но в Красноярске только 
монтажеры, а я хочу в сценаристы. Это 
только в Москве. Далеко. 

Иногда случается, поступают вы-

пускники абы куда, лишь бы учиться. 
а потом нелюбимая работа и плохое 
настроение – каждый день.  Мне, на-
пример, не нужен просто диплом – мне 
нужен профессионализм в  любимом 
деле. Может, для этого и нужно время, 
чтобы понять, что именно в этом мире 
мое. Пока я твердо уверена, что ме-
дицина и парикмахерское искусство – 
точно нет.  Хватило в детстве и того и 
другого. Очень люблю маму и бабушку, 
ярких представительниц этих профес-
сий, но их пример не стал заразитель-
ным – ни за что. 

В общем, время покажет, куда я от-
правлюсь. Вот раньше думала: выи-
граю грант – мне хватит, чтобы поехать 
сдать документы. теперь поступать 
станем дистанционно, поэтому разду-
мываю, что купить. Скорее всего, кра-
ски, фигуры, может, гитару. В общем,  
на творчество. 

Придет день, и станет понятно, где 

я. В городских дебрях высоток, том-
люсь  своей вечной грустью… Или дома 
на своем балкончике, изнывая от жары, 
или, слушая дождь, пишу очередной 
портрет, вкладывая эмоции в чужие 
лица... а может, учу иностранные языки 
или читаю… Гуляю с прекрасным юно-
шей под луной и декламирую бродско-
го и есенина.  В любом случае я оста-
нусь собой.

И еще. Я уже знаю, что оставлю в на-
следство своим внукам – домашнюю 
библиотеку! Огромную: полки во всех 
комнатах, полные самых интересных 
в  мире книг. И я уже начала  их соби-
рать – первая полочка почти полна. 
Жалею только об одном: с интересом 
читать начала только года полтора на-
зад, столько времени потеряла. так 
что читайте и живите, уважая человека 
в   каждом из нас . 

Елена ФИЛАТОВА

уважать людей, беречь мир

ПОбЕДЕ ПОСвяЩаЕтСя
Парад Победы в честь 75-й годовщины Победы 
в  великой Отечественной войне все-таки состо-
ялся! Отмененный в традиционную дату – 9 мая – 
из-за COVID-19, он прошел в тот же день, что и 75 
лет назад – 24 июня. Именно тогда советские воины 
впервые праздновали победу над нацистской Гер-
манией.

УКазОМ Президента рФ празднование отменено в 13 
городах россии из-за угрозы распространения коронави-
русной инфекции, в том числе и в Красноярском крае. В  Ка-
ратузском районе 24 июня прошло несколько акций. 

В 9 часов утра включились громкоговорители по улице 
Советской в райцентре, зазвучала аудио-запись победных 
маршев, посвященных празднованию Победы. С 11 часов 
на главной улице Каратуза, напротив Каратузского крае-
ведческого музея, работала выставка на открытом воздухе 
«Поколения великих победителей». В 12 часов состоялась 
акция для автомобилистов, звуковой сигнал автомобилей 
поддержал акцию «звон Победы». 

В полдень на площади  перед районным центром куль-
туры «Спутник» зазвучали военные марши в исполнении 
народного духового оркестра им.Э. леля. Вместе с участни-
ками художественной самодеятельности любой желающий 
мог исполнить песни военных лет, а также посетить площад-
ку с выставкой макетов оружия. 

В это же время  на летней площадке межпоселенческой 
библиотеки  начинающие поэты и чтецы представляли  
любителям литературы свое творчество, посвященное 
праздничной дате. Мероприятие прошло в рамках акции 
«Парад победителей». Возле детской библиотеки организо-
вана книжная выставка. а на стадионе «Колос» состоялась 
акция «Голубь мира», где каждый желающий мог изготовить 
символ мира из бумаги или нарисовать его на асфальте.    

СОвЕЩалИСЬ бЕЗ вЫЕЗДа
На этой неделе глава района провел совещание 
с главами поселений и кураторами территорий. 
Совещание прошло по  видеоконференц-связи на 
базе образовательных учреждений, находящихся на 
территории сельсоветов.

на СОВеЩанИИ рассмотрели два основных вопроса. 
Первый был посвящен общероссийскому голосованию по 
поправкам  к Конституции рФ, которое началось 25 июня и 
продлится до 1 июля, объявленного выходным днем. Вы-
ступающие по этому вопросу сделали акцент на готовности 
избирательных участков в территориях и обеспечению мер 
безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических.

Во второй части совещания заместитель главы района 
е.С. Мигла рассказала о предстоящем переходе на работу 
на едином портале бюджетной системы рФ «Электронный 
бюджет» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

ПОЧтИлИ ПаМятЬ
22 июня – День памяти и скорби. И в тишине улиц 
звучали имена тех, кто стал героем той войны, кто 
не вернулся с полей сражений. Застыл почетный 
караул у памятника воинам-каратузцам, павшим в 
годы великой Отечественной войны. Да колоколь-
ный звон плыл над землей. 

В ЭтОМ ГОДУ не звучали торжественные слова, память 
говорила тишиной. 

но все же жители села собрались, чтобы почтить геро-
ев.  К памятнику возложили цветы глава района К.а. тюнин, 
председатель районного Совета депутатов Г.И. Кулакова, 
глава Каратузского сельсовета а.а. Саар, руководители и 
сотрудники администраций и отделов и учреждений, жители 
района. 

Иногда слова лишние, воспоминания каждого из нас рас-
творились в аккордах музыки и именах солдат, оставшихся 
на той войне. 
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С 25 июня по 1 июля по всей 
стране пройдет голосование 
по внесению поправок в Кон-
ституцию РФ. Причем 1 июля 
объявлен президентом вы-
ходным днем! 

ИзбИрательные комиссии 
в  Красноярском крае уже зара-
ботали и принимают заявления от 
тех, кто хочет проголосовать не по 
прописке. Параллельно готовятся 
избирательные участки, сотруд-
ники проходят инструктажи, по-
лучают средства индивидуальной 
защиты, которые будут использо-
ваны во время голосования. так, 
на край уже поставлено 1 миллион 
700 тысяч масок. 

Безопасно, бесконтактно
При приеме избирателей все 

участковые комиссии будут рабо-
тать по следующему алгоритму:

 - на входе у каждого измеряют 
температуру тела бесконтактным 
способом. если она повышена, 
избирателя проводят в отдельное 
помещение, где он и сможет про-
голосовать, для этого будет сто-
ять переносной ящик для бюлле-
теней.

- Избиратель получает маску, 
перчатки, одноразовую ручку 
и  проходит к члену участковой ко-
миссии по специальной разметке. 

- Чтобы не допустить пересече-
ния потока посетителей, на участ-
ке должно находиться не более 
8–12 человек в час одновременно.

- Члены участковой комиссии, 
работающие с документами, отде-
лены защитным экраном. 

- бесконтактная идентифика-
ция избирателя: на расстоянии 
метра гражданин открывает и по-
казывает члену УИК свой паспорт, 
в этот момент он может опустить 
маску на лице. После сверки па-
спортных данных избирателю вы-
дается бюллетень.

- Кабинки для голосования без 
штор. тайна выбора обеспечи-
вается расположением кабинок 
одной стороной к стене. После 
голосования избиратель опуска-
ет бюллетень в ящик и выходит 
с участка с другой стороны от вхо-
да.

общественное 
наблюдение 

на всех этапах голосования 
и  подсчета голосов будут рабо-
тать общественные наблюдате-
ли. Каждый день после закрытия 
участка ящики для бюллетеней 
будут опечатываться, а на следую-
щее утро снова открываться. 

В любое удобное время
Проголосовать можно будет 

уже на этой неделе: избиратель-
ные участки начнут работать с 25 
июня, это поможет избежать тол-
пы. 1 июля - выходной, но не нуж-
но ждать последнего дня, просто 
приходите в любое удобное для 
вас время. Участки будут работать 
с 8-00 до 20-00.

Не выходя из дома
Оставить свой голос можно и не 

выходя из дома. Для этого доста-
точно лишь оповестить избира-
тельную комиссию звонком. Чле-
ны комиссии в защитных костюмах 
придут к вашей двери с перенос-
ным ящиком и пакетом с бюллете-

нем, бланком заявления. Они про-
дезинфицируют дверь и звонок. 
Поставят близко к двери ящик для 
голосования. Далее на ручку две-
ри повесят полиэтиленовый пакет, 
позвонят в дверь и отойдут на два 
метра. Человек открывает дверь, 
не выходит, с порога показывает 
паспорт. Все удостоверяются, что 
это именно он. После чего гражда-
нин берет пакетик и уходит к себе, 
голосует, расписывается в квиточ-
ке. не снимая маску и перчатки, 
открывает дверь, опускает бюлле-
тень в ящик.

если голосующий на дому не 
может передвигаться самостоя-
тельно, то все действия за него 
совершает доверенное лицо. При 
голосовании на дому могут при-
сутствовать и общественные на-
блюдатели.

В удаленных 
территориях

В отдаленных населенных пун-
ктах нашего региона еще на про-
шлой неделе стартовало досроч-
ное голосование. В числе первых 
свой выбор сделали жители бо-
гучанского района – деревни Ка-
менка и Прилуки. Члены избира-
тельной комиссии добрались туда 
на вертолете.

– Голосование началось успеш-
но. В деревне Каменке жители 
проявили активность. Явка соста-
вила 76 процентов от числа вклю-
ченных в список избирателей. Все 
меры безопасности, связанные 
с  пандемией коронавирусной ин-
фекции, соблюдены, – отметила 
председатель территориальной 
избирательной комиссии богу-
чанского района Ольга ерашева.

экспресс-опрос

Андрей Арсеньевич Моде-
стов, главный врач Краевого 
онкологического диспансера:

– Избирательный участок вре-
менного пребывания будет ра-
ботать и при нашем учреждении. 
Проголосовать смогут как пациен-
ты, так и сотрудники. Голосование 
организуется у нас уже не первый 

раз. на каждые выборы такой уча-
сток работает. И, кстати, пациен-
ты наши всегда проявляют актив-
ность, 95 процентов участвуют.

Я тоже буду голосовать на на-
шем участке. Причем я голосую 
всегда. И считаю, что каждый 
гражданин обязан выразить свою 
позицию. Это дает право потом 
не удивляться результатам голо-
сования, мол, почему так. Да по-
тому что надо быть ответствен-
ным гражданином своей страны 
и активно участвовать в ее жизни. 
тем более когда речь идет об Ос-
новном законе рФ. некоторые 
говорят: «Да зачем мы пойдем, от 
нас ничего не зависит». а я уверен 
и считаю, что это не так. Именно 
от нас всех зависит судьба нашей 
страны. Как мы решим, так и бу-
дет!

Ирина Васильевна Долгуши-
на, член штаба ОНФ:

– Я часто слышу от людей, мол, 
а почему так растянули по сро-
кам голосование по внесению по-
правок в Конституцию рФ – целых 
семь дней! Мол, в чем подвох? 
Я  тоже думала, анализировала и 
никаких минусов не нашла.

Во-первых, неделя позволяет 
распределить потоки людей и со-
блюсти меры безопасности.

Во-вторых, 7 дней для волеизъ-
явления дают возможность пода-
вляющему большинству прийти 
и  высказать свое мнение в удоб-
ное время и дату.

Для меня как человека, рожден-
ного в СССр, любое голосование – 
это в какой-то степени праздник. 
Поэтому я выбрала для себя дату 
голосования – 1 июля. Спасибо 
президенту страны, объявивше-
му этот день выходным. Все мы 
разные. У каждого есть своя точка 
зрения, и важно высказать ее. Го-
лосование – это форма, а вот на-
полнить ее содержанием должны 
мы, все в наших руках!

Виктория Юрьевна Громова, 
молодая мама:

– Внимательно изучила предла-
гаемые поправки в Конституцию. 

И вы знаете, там ведь не только се-
мейные ценности, там в принципе 
многое касается семьи. Возьмем 
экологию: любой родитель жела-
ет, чтобы его дети росли и дышали 
свежим, чистым воздухом, пили 
качественную воду. Именно для  
будущего поколения нужно сохра-
нить нашу богатую и уникальную 
природу: леса, поля, реки и озе-
ра! Поправка о защите животных 
назрела давно! люди должны за-
ботиться о братьях наших мень-
ших. И любовь к животному миру, 
она же ведь где воспитывается? В 
семье, прежде всего. Культурные 
традиции где прививаются? В се-
мье! Да та же гарантия минималь-
ной оплаты труда – это ведь тоже 
важно для каждой семьи! 

Поэтому, конечно же, я и мой 
супруг пойдем и примем участие 
в голосовании. тем более, что на 
это есть целая неделя! 

Надежда Тихоновна Костю-
ченко, председатель районного 
Совета ветеранов:

– Мы, старшее поколение, 
люди ответственные! Как это так 
–  в твоих руках судьба страны, 
а ты дома решил отсидеться! Это 
точно не про нас, не про вете-
ранов! Я  лично всегда участвую 
в голосовании. тем более когда 
речь идет о таком количестве со-
циальных гарантий, в частности, 
там и индексация пенсий. И много 
изменений касается наших детей, 
внуков.

Мы ведь жили в Советском Со-
юзе: пятнадцать республик – пят-
надцать сестер. несмотря на то, 
что многие в период его разва-
ла отделились, наша страна по-
прежнему многонациональная. 
У каждого народа свои обычаи и 
традиции, которыми он делится со 
всеми. Важно сберечь эти тради-
ции, историческое наследие. Со-
хранить территориальную целост-
ность. 

Хорошо, что есть возможность 
проголосовать дома. Пожилым 
никуда не надо идти. Позвонил по 
телефону – к тебе придут, бюлле-
тень принесут.

Валентина Михайловна Руса-
нова, жительница Каратуза:

– Я голосую за будущее потом-
ков.

россия накануне важного исто-
рического события – всеобщего 
голосования за внесение попра-
вок в Основной закон страны.

некоторые граждане относятся 
к нему как к рядовому событию. 
а зря. В разговорах люди прямо 
или же в завуалированной форме 
высказывают мнение, что «будем 
мы голосовать или нет – поправки 
все равно примут». не могу с этим 
согласиться.

Со дня принятия ныне действу-
ющей Конституции прошло более 
четверти века. Изменился мир, 
произошли серьезные преобра-
зования в политической системе 
и экономике россии. естествен-
но, государственному курсу нужна 
корректировка, и для этого необ-
ходимы одобрение и поддержка 
большей части населения страны.

россия всегда вызывала за-
висть и неприязнь у запада. Осо-
бенно в последнее десятилетие, 
когда она имеет по любому вопро-
су свое мнение и отстаивает его, 
а не пляшет под чужую дуду. Спо-
собна дать отпор любому недругу. 

не поддаются осмыслению 
дискуссии по поводу Победы 
в  Великой Отечественной войне: 
на алтарь Победы были положены 
миллионы жизней советских сол-
дат, а закардонные умники стара-
ются убедить мир в том, что это их 
заслуга, и по сути доходят до су-
масшествия, считая СССр чуть ли 
не зачинщиком войны. наш пре-
зидент В.В. Путин в своей статье 
«75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед истори-
ей и будущим», опубликованной 
в американском журнале «наци-
ональный интерес», опираясь на 
исторические документы, дал по-
нять, кто есть кто и кому по пра-
ву принадлежит Победа в войне 
1941-1945 годов. 

есть и территориальные пре-
тензии к россии не только со сто-
роны отдельных стран, но и быв-
ших союзных республик. Всем 
очень хочется откусить у россии 
кусок пожирнее. Поэтому положе-
ние о незыблемости границ долж-
но быть в Конституции.

Считаю очень нужной поправку 
о запрете двойного гражданства 
для чиновников. на памяти немало 
случаев, когда, накопив немалые 
капиталы, зачастую нечестным пу-
тем, или совершив преступления, 
чинуши скрываются от возмездия 
по месту своего второго граждан-
ства.

Веление времени – внести 
в Основной закон поправку о на-
ших традиционных семейных 
ценностях, поскольку все чаще 
слышатся предложения узаконить 
однополые браки.

В перечне поправок обозначен 
целый блок социальных гарантий, 
обеспечивающих нормальную 
жизнь россиян. 

Чтобы на моей малой и боль-
шой родине жилось комфортно, 
я  приму участие в голосовании! 
надеюсь и верю, что мои земляки, 
имеющие право голоса, поймут, 
что от их активности зависит бу-
дущее потомков, и примут участие 
в голосовании по внесению по-
правок в Конституцию. 

попрАВки В коНсТиТуциЮ: 
голосуем уже на этой неделе
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В цеНТре ВНимАНия

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 985
19 июня 2020 г.

Цель вполне достижима
Работы по устранению 
последствий экологической 
аварии на Таймыре идут полным 
ходом. Десятки тысяч тонн 
удаленного грунта и кубометров 
водно-топливной смеси. 
Ущерб природе нанесен очень 
серьезный, но уже сейчас ясно: 
спасателям удалось в короткие 
сроки миновать критическую 
ситуацию и локализовать 
последствия.

Сделано 
уже многое

– Наиболее важный момент в лик-
видации аварии уже пройден, – за-
явил губернатор Александр Усс 
на совещании в Норильске. Вместе 
с министром экологии России Дми-
трием Кобылкиным, полномочным 
представителем президента в СФО 
Сергеем Меняйло и главой Роспри-
роднадзора Светланой Радионовой он 
обсудил меры по минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду Заполярья.

Между тем сделано уже многое. Вы-
везено более 80 тысяч тонн пропитанной 
дизелем земли. Продолжается сбор неф
тепродуктов на реке Амбарной – там уста-
новлены боновые заграждения. Их общая 
протяженность – 6 230 метров. Благодаря 
бонам и другим способам борьбы уже 
удалось собрать более 30 тысяч кубо-
метров топливноводяной смеси. Темпы 
очистки растут – за сутки в завезенные 
емкости ее набирается около четырех 
тысяч кубометров. Причем после филь-
трации оставшееся топливо, как считают 
специалисты, можно будет использовать 
по прямому назначению. Объединенная 
группировка спасателей здесь уже насчи-
тывает 728 человек и 298 единиц техники.

На совещании руководитель Роспри-
роднадзора Светлана Радионова сообщи-
ла коллегам о результатах мониторинга 
загрязненных объектов и уточнила: рабо-
та продолжится до тех пор, пока фоновые 
показатели не достигнут нормы.

– Все замеры грунта и воды мы 
сделали, сейчас ждем от компании про-
екты по утилизации топливных смесей 
и грунта. Технологии должны соответ-
ствовать утвержденным экологическим 
законодательством критериям, – сказала 
Светлана Радионова.

– Ситуация, которую мы наблюдали 
несколько дней назад, радикально отли-
чается от той, что есть сейчас, – добавил 
Александр Усс. – В двадцатых числах 
июня федеральный характер реагиро-
вания на эту чрезвычайную ситуацию 
будет снят. Дальнейшая работа будет 
продолжаться при региональном уровне 
руководства. До полной реабилитации 
территории еще далеко. На это могут 
понадобиться годы. Но цель вполне до-
стижима.

Как считает руководитель края, сей-
час особенно важной является работа 
над ошибками, с тем чтобы не допустить 
повторения подобных ЧС. Для этого пред-
приятиям необходимо модернизировать 
производство, а власти – усилить феде-
ральное и региональное влияние в сфере 
экологии в арктической зоне, в том числе 
создавая стационарные посты экологиче-
ского мониторинга.

– В Сибирском федеральном округе 
это первая подобная техногенная авария 
и по масштабу, и по специфике. Начиная 
от способов ликвидации разлива нефте-
продуктов в условиях вечной мерзлоты, 
заканчивая шагами, необходимыми для 
предотвращения таких происшествий 
в будущем. Экологические проблемы 
накапливались годами, их нужно ре-
шать. Кроме ужесточения требований 
и нормативов, необходимо воспитывать 
новую культуру хозяйствования и менять 
психологию людей, – согласился Сергей 
Меняйло.

Голос тундры
После совещания члены рабочей 

группы встретились с представителя-
ми коренных малочисленных народов 
Севера. К ним присоединились депу-
таты Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного совета депутатов, руковод-
ство компании «Норильский никель». 
Разговор получился непростым.

Жители полуострова сетовали: даже 
несмотря на принятые меры по локали-
зации и ликвидации аварии, старожилы 
очень обеспокоены дальнейшей жизнью 
на Таймыре. Экологический ущерб тер-
ритории наносился и в советское время 
и никогда полностью не ликвидировался. 
Поэтому сейчас коренное население 
требует не допустить повторения прош
лых ошибок, настаивает на том, чтобы 

виновные приложили все силы и средства 
для восстановления флоры и фауны полу-
острова.

Александр Усс, в свою очередь, отме-
тил: мониторинг экологической ситуации 
в этих местах не должен ограничиться 
тремя месяцами.

– Скорее всего, это годы. Причем 
мониторинг может стать базой для се-
рьезных научных исследований, которые 
нужны всем – Таймыру, краю, стране. 
В том числе и компании «Норникель», 
которая, я надеюсь, не меньше, чем мы 
с вами, заинтересована во всех про-
цессах, которые здесь происходят. Мне 
очень не нравится термин «территория 
присутствия». Я очень бы хотел, чтобы 
акционеры и высший менеджмент ком-

пании чувствовали себя здесь как полно-
ценные хозяева этой земли, за которую 
они болеют и которую они обустраива-
ют, – пожелал глава региона.

– Общаясь в эти две недели со 
своими земляками, хочу сказать, что мы 
удовлетворены теми решениями, кото-
рые приняты по поводу аварии прези-
дентом, федеральным правительством, 
губернатором края, а также компанией 
«Норникель». Мы каждый день видим 
в эфире федеральных телеканалов, какая 
работа проводится для минимизации ее 
последствий, – сказал в ответ замести-
тель председателя комитета по делам 
Севера и коренных малочисленных на-
родов Законодательного собрания края 
Валерий Вэнго.

Современный подход
Губернатор Александр Усс провел 

совещание, на котором рассматрива-
лась проблема модернизации систем 
энергоснабжения в отдаленных райо-
нах Красноярья. В основном – на се-
верах.

Сегодня из краевого бюджета для 
компенсации расходов на производство 
электрической и тепловой энергии таким 
территориям выделяются огромные день-
ги. Их общая сумма растет ежегодно и уже 
превысила пять миллиардов рублей. При 
этом износ оборудования тоже увеличи-
вается до критических значений.

С этим нужно чтото решать и делать. 
И по поручению главы региона была соз-
дана специальная рабочая группа, которая 

уже подготовила несколько предложений. 
В их числе строительство нескольких 
энергоцентров, работающих на сырой 
нефти, перевод дизельных электростанций 
на попутный газ, создание автономной 
гибридной энерго установки с приме-
нением солнечной энергии, внедрение 
автоматизированной системы контроля 
выработки электроэнергии и потребле-
ния топлива. Как пояснил председатель 
краевого правительства Юрий Лапшин, 
самые эффективные проекты войдут 
в дорожную карту модернизации систем 
энергоснабжения на территории Эвенкии 
на 2020–2023 годы.

Некоторые мероприятия уже вы-
полняются. Например, за счет краевого 

бюджета установлены приборы учета 
на 90 % дизельгенераторных установок 
Эвенкии. Такая автоматизированная си-
стема контроля даст экономию примерно 
в 150 тонн топлива в год. В ближайшее 
время система пройдет сертификацию. 
Далее в крат косрочных планах – строи-
тельство в поселках Ванавара и Байкит 
двух энергоцентров на нефти стоимостью 
около одного миллиарда рублей каждая. 
Работы начнутся в 2021 году на услови-
ях концессионных соглашений за счет 
средств инвестора. И, наконец, еще 
одним решением может стать перевод 
котельных Эвенкии на сжиженный при-
родный газ.

Освободились от воды
Паводковая ситуация на терри-

тории Красноярья стабилизирова-
лась. Все подтопленные жилые дома 
и приусадебные участки освободи-
лись от воды, и с 16 июня режим 
чрезвычайной ситуации снят в Ер-
маковском, Манском и Партизанском 
районах.

Напомним, сложности начались 
на прошлой неделе – после непре-
кращающихся ливней подтопило не-
сколько поселков, частично нарушилось 
автомобильное сообщение. Ситуация 

находилась на постоянном контроле гу-
бернатора Александра Усса и правитель-
ства региона. Чтобы обезопасить людей 
и объекты экономики, на помощь при-
звали краевых спасателей и сотрудников 
МЧС России. Все в комплексе позволило 
минимизировать ущерб и не допустить 
жертв.

Сейчас в муниципальных образова-
ниях действуют специальные комиссии – 
они подсчитывают убытки от стихийного 
бедствия. Жители районов, пострадавшие 
от паводка, могут обратиться в террито-

риальные отделения социальной защиты 
за адресной материальной помощью 
в связи с трудной жизненной ситуацией. 
По поручению Александра Усса форми-
руются списки на выделение средств 
из резервного фонда правительства края 
для оказания адресной материальной по-
мощи от 20 до 50 тысяч рублей на семью 
(одиноко проживающего гражданина) – 
в зависимости от степени повреждения 
имущества.

Андрей КУРОЧКИН
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Экологическая ситуация на Таймыре, вызванная разливом нефтепродуктов, постепенно стабилизируется, 
но до полного восстановления флоры и фауны полуострова еще далеко
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В связи 
с ограничениями 
по пандемии 
коронавируса 
изменился режим 
работы депутатов 
Законодательного 
собрания, 
но приоритеты остались 
прежними – помощь 
жителям региона, 
решение самых 
насущных проблем. Причем 
многие краевые парламентарии 
успевают этим заниматься 
и на своих рабочих местах…

Люди в белых халатах
День медицинского работника приоб-

рел новое звучание, ведь к людям в белых 
халатах сегодня отношение особое, – кто, 
как не они, стали на-
дежным заслоном 
на пути коронавирус-
ной инфекции.

Среди депута-
тов Законодатель-
ного собрания есть 
два очень уважаемых 
в медицинской среде 
специалиста, это рек-
тор КрасГМУ им. про-
фессора В. Ф. Войно-
Ясенецкого Алексей 
Протопопов и главный врач КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная клиническая 

больница ¹ 20 имени 
И. С. Берзона» Вла-
димир Фокин.

Алексей Вла -
димирович  с т ал 
не только инициато-
ром создания регио-
нального сосудистого 
центра КГБУЗ «Крае-
вая  клиническая 
больница», но и за-
нимался внедрением 

многих новейших методов диагностики 
и терапии. Заслуги доктора медицинских 
наук на профессиональном поприще от-
мечены многочисленными региональными 
наградами, а также медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, он заслу-
женный врач РФ и отличник здравоохра-
нения.

В 2011-м представитель врачебной 
династии в третьем поколении был избран 
депутатом Законодательного собрания. 
Одной из первых инициатив, которые уда-
лось реализовать, Алексей Протопопов на-
зывает создание высокотехнологичных ме-
дицинских центров в Канске и Ачинске. Во 
время второго депутатского срока вместе 
с коллегами депутат продвигал создание 
в Шарыпово современного высокотехноло-
гичного центра, необходимого для сниже-
ния смертности от инфарктов и инсультов. 
Ну а что касается вопроса по обеспечению 
региона квалифицированными врачами, 
то сегодня Алексей Протопопов успешно 
занимается этим и как депутат, и как рек-
тор КрасГМУ.

О своих жизненных принципах он го-
ворит так:

– Пока есть силы, есть желание изме-
нять к лучшему мир вокруг нас, это нужно 
делать…

Заслуженный работник здравоохране-
ния РФ Владимир Фокин, определившись 
с будущей профессией еще в детстве, 
начинал с санитаров, был фельдшером 
скорой помощи, а с 1998-го он главврач 
КГБУЗ «КМКБ ¹ 20 имени И. С. Берзона», 
одного из крупнейших в регионе. Владимир 
Александрович – хирург высшей квали-
фикационной категории, кандидат меди-
цинских наук, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
В краевом парламенте Владимир Фокин 
считает своей приоритетной задачей 
развитие и укрепление здравоохранения 
в крае, – сегодня, во время пандемии, 
всем стало понятно, насколько эта сфера 
важна для жителей региона. Многое уже 
удалось сделать, но работы впереди еще 
предостаточно.

В общем, к ответственности перед 
пациентами добавляется ответственность 
перед избирателями.

– Проводишь встречи с людьми и, 
естественно, стараешься помочь им. Во-

просы бывают разные: и житейские, 
и проб лемные, стараешься их решить, – 
говорит Владимир Фокин. – Считаю, что 
у всех, кто носит белый халат, главная 
задача – помочь людям…

Что ж, и перед депутатами стоит та 
же задача.

Закон о границах…

Депутаты из комитета по госустрой-
ству, законодательству и местному само-
управлению и члены секции по вопросам 
местного самоуправления Ассоциации 
по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления обсудили вопро-
сы, связанные с применением на местах 
закона «О порядке определения границ 
прилегающих терри-
торий в Краснояр-
ском крае». Открывая 
заседание, которое 
проходило в режиме 
видео-конференц-
связи, первый ви-
це-спикер Законода-
тельного собрания, 
председатель коми-
тета Сергей Попов 
напомнил:

– Закон направлен на организацию 
благоустройства городских и сельских по-
селений, когда собственникам земельных 
участков, владельцам зданий, помещений 
в границах населенных пунктов вменяется 
обязательство принимать участие в благо-
устройстве не только собственного участка, 
но и прилегающей территории общего 
пользования – разумеется, при условии, 
что это прописано в правилах благоустрой-
ства. Такие правила отдельно принимаются 
в каждом муниципальном образовании.

Итак, после принятия закона прошел 
год, настало время подвести некоторые 
итоги. Ребята из молодежного парла-
мента изучили документы, размещенные 
на сайтах более чем 500 муниципальных 
образований края: там в 206 случаях от-
сутствуют сами правила благоустройства, 
в 389 – не описаны границы.

Кроме того, по данным регионального 
министерства строительства, только 27 % 
территорий (из числа 188 обследованных) 
актуализировали правила благоустройства 
и всего 9 % провели работу по опреде-
лению границ. Для того чтобы работа 
продвигалась активнее, министерство 
строительства края предложило ряд мер, 
в том числе предлагается при выделении 
муниципалитетам субсидий на благо-
устройство в качестве обязательного усло-
вия учитывать наличие выделенных границ.

Свое мнение высказали замглавы 
Северо-Енисейского района Алексей 
Рябцев, замглавы Минусинского района 
Анатолий Пересунько и председатель 
Курагинского районного совета Любовь 
Заспо, отметив, в частности, что зачас-
тую фактические границы и те границы, 
что занесены в кадастровый реестр, 
не совпадают. А вот в Назарово уже 
начали описание границ прилегающих 
участков – непосредственно с централь-
ных улиц, где соседствуют жилые дома, 
общественные и коммерческие органи-
зации. Как рассказала начальник отдела 
градостроительства Светлана Ищенко, 
89 участков уже определены, их соб-

ственники активно 
включились в работу 
по благоустройству. 
В итоге депутат Егор 
Бондаренко пред-
ложил рассмотреть 
возможность при-
влечения сотруд-
ников Росреестра 
к инвентаризации 
земельных участков 
для выяснения со-

ответствия фактиче-
ских и документаль-
но описанных границ, 
а зампредседателя 
профильного коми-
тета Александр Но-
виков предложил 
практику тех муни-
ципалитетов, где ра-
бота ведется успеш-
но, распространить 
на весь край.

– В некоторых случаях это процесс 
непростой, болезненный. Но в итоге 
ожидаемый результат по применению 
закона – он в интересах людей, – сказал 
Сергей Попов.

Добро пожаловать 
за защитой

На недавней сессии депутаты на-
значили уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Станислава 
Заблоцкого, который ранее шесть раз 
избирался представителем Законода-
тельного собрания края в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты ре-
гиона. Уже открылась его общественная 
приемная, куда представители малого 
и среднего бизнеса могут обращаться 
за защитой своих прав и законных инте-
ресов, а также с жалобами на решения 
или действия органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, раз-
личных организаций.

– В то время, когда малый и средний 
бизнес испытывает большие затрудне-
ния – очень многие не работают, к сожале-
нию, – институт уполномоченного должен 
включиться в решение проблем и наладить 
постоянный диалог с бизнесом. Надеюсь, 
что новый уполномоченный очень активно 
возьмется за эту работу, – сказал пред-

седатель комитета 
Законодательного со-
брания по промыш-
ленной политике, 
транспорту и связи 
Владимир Демидов. 
И пояснил, что биз-
нес-омбудсмену уже 
поступают запросы 
от предпринимате-
лей, которые в связи 
с пандемией столкну-

лись с множеством самых разных проблем.
– Поступают вопросы от владельцев 

баз отдыха, различных объектов размеще-
ния, которые обычно летом зарабатывают, 
а сейчас они закрыты. Как они будут от-
крываться, в какой последовательности? 
Туристические агентства работать могут, 
а отправлять людей некуда. Вот один 
из вопросов, которые надо решать, – со-
общил Владимир Петрович. И напомнил, 
что институт уполномоченных существует 
с 2014 года, причем в прежние годы по-
казал себя «уже состоявшейся организа-
цией».

График личного приема 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей: 
понедельник и среда с 14:00 до 17:00 
(г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 
пом. 5, левобережный центр «Мой 
бизнес»).
Предварительная запись 
по тел. 8 (391) 265-44-32, доб. 211.
Телефоны: 8 (391) 205-49-71, 
8 (391) 265-44-32, доб. 211, 
8 983 164-55-19.
E-mail: Krasnoyarsk@
ombudsmanbiz.ru, 
ombiz24@mail.ru.

Новые вызовы, 
главные приоритеты

«Всем миром 
мы справимся»
В этом году ситуация мало напоминает то буйство 
лесных пожаров, с которым регион столкнулся 
летом 2019-го. О том, как удалось исправить 
ситуацию, рассказал председатель комитета 
Законодательного собрания по безопасности 
и защите прав граждан Анатолий Самков.

Анатолий Петрович отметил, что в крае произошло около 6 тысяч пожаров, это 
на 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2019-м. С 1 января общая площадь 
лесных пожаров составила 42,5 тыс. га – в прошлом году она была значительно боль-
ше. Как считает председатель профильного комитета, это, кроме прочего, результат 
мобилизованности специализированных подразделений и повышенного внимания 
к проблеме руководителей муниципальных образований.

Но дает свои плоды и целенаправленная деятельность депутатов.
– Во-первых, мы серьезно поработали с бюджетом на 2020-й и 2021–2022 годы. 

На материально-технические средства для противопожарной охраны в общей слож-
ности предусмотрено 132 миллиона рублей (в 2020-м – 44 миллиона). Во-вторых, 
сейчас идет строительство двух пожарных частей: в районе озера Учум, там, где 
находится санаторий и бывает большое сосредоточение людей, и в Приморске 
на Красноярском море, причем там не обычная пожарная часть, а пожарно-спаса-
тельная, то есть часть пожарных будет выполнять функции спасателей на водных 
объектах, – пояснил Анатолий Самков.

Кроме того, в соответствии с госпрограммой профинансированы меры первичной 
пожарной безопасности муниципальных районов – в 2020-м на это выделено 50 млн 
рублей, при этом еще два года назад выделялось лишь 20 миллионов.

Не стоит забывать, что с 6 апреля в крае объявлен особый противопожарный 
режим. И здесь многое зависит от населения, по данным федеральной статистики, 
50 % пожаров происходит именно из-за человеческого фактора.

– Я бы хотел подчеркнуть: необходимы бдительность и ответственность каждо-
го, а не только профессионалов-пожарных, – сказал Анатолий Петрович. – Особое 
внимание всем, в том числе власти, надо обращать на одиноких пожилых людей, 
на многодетные семьи – в каких они условиях проживают не только с точки зрения 
материальной поддержки, но и по пожарной безопасности.

Думаю, всем миром мы справимся с пожарами и преодолеем в непростое для 
края время этот период.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА и  Владимира КОРЕЦКОГО
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КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.06. 2020год         с. Каратузское        № 32-220

О назначении даты выборов 
депутатов Каратузского сельского 

Совета депутатов

 руководствуясь статьей 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-Фз, 
статьей 3 закона Красноярского края 
«О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» от 
2.10.2003 г. № 8-1411, статьями 24, 26 
Устава Каратузского сельсовета Кара-
тузского района Красноярского края, 
Каратузский сельский Совет депутатов 
реШИл:

1. назначить выборы депутатов Кара-
тузского сельского Совета депутатов VI 
созыва на 13 сентября 2020 года.

2. направить настоящее решение 
в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края, территориальную избира-
тельную комиссию Каратузского района, 
муниципальную избирательную комис-
сию Каратузского сельсовета.

3. решение подлежит опубликованию 
в районной газете «знамя труда» и на 
официальном сайте администрации Ка-
ратузского сельсовета.

4. решение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.  

О.В. Федосеева, 
председатель Совета депутатов,

А.А. Саар, глава сельсовета (167.2)

КаратУзСКИЙ СельСКИЙ 

СОВет ДеПУтатОВ

РЕШЕНИЕ
19.06.2020г.            с. Каратузское              №32-221

О назначении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

Главы Каратузского сельсовета

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Фе-
дерации», решением Каратузского сель-
ского Совета депутатов от 27.05.2020 
№  31-2018 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Ка-
ратузского сельсовета», руководствуясь 
Уставом Каратузского сельсовета Ка-
ратузского района Красноярского края, 
Каратузский сельский Совет депутатов 
реШИл:

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность Главы Каратузского 
сельсовета.

2. назначить проведение конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы 
Каратузского сельсовета на 05 августа 
2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Красноярский край, Каратузский район, 
с. Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет 
№5. 

3. Утвердить текст объявления о при-
еме документов от кандидатов согласно 
Приложению 1.

4. назначить членов конкурсной ко-
миссии согласно Приложению 2.

5. Определить ответственную за при-
ем документов от кандидатов, их реги-
страцию, а также организационное обе-
спечение работы конкурсной комиссии 
Матвееву анну александровну, ведущего 
специалиста по правовым вопросам ад-
министрации Каратузского сельсовета. 
В случае временного отсутствия Матве-
евой а.а. ответственность за прием до-
кументов от кандидатов и их регистра-
цию возлагается на болмутенко а.М., 
заместителя главы администрации Ка-
ратузского сельсовета.

6. Поручить Председателю Каратуз-
ского сельского Совета депутатов Федо-
сеевой О.В. не позднее дня, следующего 
за днем принятия настоящего решения, 

уведомить главу Каратузского района 
об объявлении конкурса на должность 
главы Каратузского сельсовета и начале 
формирования конкурсной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля Каратузского сельского Совета депу-
татов Федосееву О.В.

8. настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Каратузский вестник».

О.В. Федосеева,
председатель Каратузского сельского 

Совета депутатов
      

  
Приложение 1 

к решению Каратузского

сельского Совета депутатов

от 19.06.2020  №32-221

ОбъявлЕНИЕ 
Каратузский сельский Совет депу-

татов объявляет о начале приема доку-
ментов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы Каратузского сель-
совета.

Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Каратузского сельсо-
вета состоится 05 августа 2020 года в 14 
часов 00 минут. 

Место проведения конкурса: Красно-
ярский край, Каратузский район, с. Кара-
тузское, ул. ленина, 30, кабинет №5.

Условия конкурса:
Для участия в конкурсе кандидат пред-

ставляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в кон-

курсе (Приложение 1 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Каратуз-
ского сельсовета);

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету с приложением 
фотографий 4х5 см., 3 шт. (Приложение 
№2 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Каратузского сельсовета);

3) паспорт или заменяющий его доку-
мент;

4) документы, подтверждающие про-
фессиональное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию (при наличии):

- документ о профессиональном об-
разовании;

- трудовую книжку или иной документ, 
подтверждающий трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) документ, подтверждающий пред-
ставление Губернатору Красноярского 
края сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, полученных кандидатом, его супру-
гой (супругом), несовершеннолетними 
детьми, в соответствии с законом Крас-
ноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 
«О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципаль-
ных должностей, должности главы (ру-
ководителя) местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими ука-
занные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и про-
верке достоверности и полноты таких 
сведений».

Сведения представляются по утверж-
денной Указом Президента российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Пре-
зидента российской Федерации» форме 
справки.

6) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, 
утвержденной административным регла-
ментом Министерства внутренних дел 
российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденным прика-

зом МВД россии от 27.09.2019 № 660.
Выдача справки о наличии (отсут-

ствии) судимости осуществляется по 
личному заявлению граждан. заявление 
по выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости можно подать в:

1. Электронном виде, путем заполне-
ния специальной формы в федеральной 
государственной информационной си-
стеме «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
(еПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru;

2. ИЦ ГУ МВД россии по Краснояр-
скому краю (расположен по адресу: 
г.Красноярск, ул.Мира, 87);

3. Многофункциональные центры 
Красноярского края (МФЦ) (отдел «МФЦ 
Мои документы» в с. Каратузское, рас-
положен по адресу: Красноярский край, 
Каратузский район, село Каратузское, 
ул. Колхозная, 65).

Общий срок предоставления справки 
– 30 календарных дней, он может быть 
сокращен при получении услуги через 
еПГУ или МФЦ.

более подробную информацию о по-
лучении справки можно получить на офи-
циальном сайте Главного управления 
МВД россии по Красноярскому краю по 
ссылке:

https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_
linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_
porjadke_i_srokah_predosta.

также подаются копии документов, 
указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего 
пункта.

По желанию кандидата им могут быть 
представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность, профессиональную подготовку.

Представленные кандидатом сведе-
ния могут быть проверены в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством.

Вышеуказанные документы кандидат 
представляет лично по адресу: Красно-
ярский край, Каратузский район, с. Ка-
ратузское, ул. ленина, 30, каб. №4, с 27 
июня 2020 по 26 июля 2020, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 14:00 до 16:00, 
в  выходные дни с 11:00 до 12:00. теле-
фон для справок 8(39137) 21-6-45.

В качестве конкурсного задания кан-
дидат представляет разработанную им 
программу действий, направленную на 
улучшение социально-экономической 
ситуации в муниципальном образовании 
«Каратузский сельсовет» (далее – Про-
грамма).

Программа обязательно должна со-
держать:

1) оценку текущего социально-эконо-
мического состояния Каратузского сель-
совета;

2) описание основных социально-эко-
номических проблем Каратузского сель-
совета;

3) комплекс предлагаемых кандида-
том мер, направленных на улучшение 
социально-экономического положения 
и решение основных проблем Каратуз-
ского сельсовета;

4) предполагаемую структуру админи-
страции Каратузского сельсовета;

5) предполагаемые сроки реализации 
Программы.

Программа подписывается кандида-
том и представляется Комиссии в день 
проведения конкурса.

Программа должна быть прошита, ли-
сты пронумерованы. Программа пред-
ставляется в запечатанном и подписан-
ном гражданином конверте с указанием 
количества документов и листов в кон-
верте. Программа представляется объе-
мом до двадцати страниц машинописно-
го текста гарнитурой шрифта Times New 
Roman размером № 14.

Кандидат не допускается к участию 
в  конкурсе в случае:

а) недостижения на день проведения 
конкурса возраста 21 года;

б) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

в) отсутствия гражданства российской 
Федерации, отсутствия гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не 
являющегося участником международ-
ного договора российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин 
российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, име-
ет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исклю-
чающему возможность непосредствен-
ного исполнения полномочий главы 
муниципального образования, по приго-
вору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или не-
своевременного представления доку-
ментов для участия в конкурсе, указанных 
в подпунктах 1-3, 5 (в части документа, 
подтверждающего представление све-
дений Губернатору Красноярского края) 
и 6 пункта 3.1 Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Каратузского сель-
совета, представления их не в полном 
объеме или не по формам, утвержден-
ным Положением.

е) наличия у него иных ограничений 
пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным ли-
цом местного самоуправления в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-Фз «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации».

Условия и порядок проведения кон-
курса, формы необходимых для участия 
в конкурсе документов утверждены ре-
шением Каратузского сельского Совета 
депутатов от 27.05.2020 № 31-218 «Об 
утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Каратузского сель-
совета», которое опубликовано в  офи-
циальном печатном издании «Каратуз-
ский вестник» №10 (283) от 27.05.2020. С 
Положением также можно ознакомиться 
в  кабинете №4 по адресу: Красноярский 
край, Каратузский район, с. Каратузское, 
ул. ленина, 30.

лицо, ответственное за прием доку-
ментов, – Матвеева анна александровна, 
ведущий специалист по правовым вопро-
сам администрации Каратузского сель-
совета, контактный телефон 8(39137)21-
6-45. В случае временного отсутствия 
Матвеевой а.а. ответственность за при-
ем документов от кандидатов и их ре-
гистрацию возлагается на болмутенко 
алену Михайловну, заместителя главы 
администрации Каратузского сельсове-
та, контактный телефон 8(39137)21-6-45. 

Приложение 2 

к решению Каратузского

сельского Совета депутатов

от 19.06.2020  №32-221

Состав 
конкурсной комиссии 

для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы 
Каратузского сельсовета

 
1. блинцов евгений Иванович, за-

меститель председателя Каратузского 
сельского Совета депутатов;

2. луканев александр николаевич, де-
путат Каратузского сельского Совета де-
путатов;

3. Шункина Ирина львовна, депутат 
Каратузского сельского Совета депута-
тов.

(168.2)
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В прокуратуре 
района

КаратУзСКИЙ раЙОнныЙ 
СОВет ДеПУтатОВ

КаратУзСКОГО раЙОна 
КраСнОЯрСКОГО КраЯ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020         с. Каратузское       
№33-285 

О назначении конкурса 
по отбору 

кандидатур на должность 
Главы Каратузского района
В соответствии со статьей 36 

Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», 
решением Каратузского районного 
Совета депутатов от 26.05.2020 № 
32-276  «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Каратузского района», руко-
водствуясь статьями 10,19 Устава 
Муниципального образования «Ка-
ратузский район» Красноярского 
края, Каратузский районный Совет 
депутатов реШИл:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы  Ка-
ратузского района.

2. назначить проведение конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Каратузского района на 
28 июля 2020 года в 14 часов 00 ми-
нут по адресу: Красноярский край, 
Каратузский район, с. Каратузское, 
ул.  Советская, д. 21,  актовый зал. 

3. Утвердить текст объявления 
о  приеме документов от кандида-
тов согласно Приложению 1.

4. назначить членов конкурсной 
комиссии согласно Приложению 2.

5. Определить ответственную 
за прием документов от кандида-
тов, их регистрацию, а также орга-
низационное обеспечение работы 
конкурсной комиссии Фатюшину 
Марию александровну, заместите-
ля председателя Каратузского рай-
онного Совета депутатов. В случае 
временного отсутствия Фатюшиной 
М.а. ответственность за прием до-
кументов от кандидатов и их реги-
страцию возлагается на аношину 
любовь Григорьевну, главного спе-
циалиста Каратузского районного 
Совета депутатов.

6. Поручить председателю Кара-
тузского районного Совета депута-
тов Г.И. Кулаковой не позднее дня, 
следующего за днем принятия на-
стоящего решения, уведомить  Гу-
бернатора Красноярского края об 
объявлении конкурса на должность 
главы Каратузского района Красно-
ярского края и начале формирова-
ния конкурсной комиссии.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Каратузского район-
ного Совета депутатов Г.И. Кулако-
ву.

8. настоящее решение вступа-
ет в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию 
в  периодическом печатном изда-
нии Вести муниципального образо-
вания «Каратузский район».

Г.И. Кулакова,
председатель районного 

Совета депутатов

Приложение 1
к решению Каратузского
районного Совета депутатов

от 23.06.2020  №33-285 

ОбъявлЕНИЕ 
Каратузский районный Совет де-

путатов объявляет о начале приема 
документов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность Гла-
вы Каратузского района.

Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Каратузского рай-
она состоится 28 июля 2020 года 
в  14 часов 00 минут. 

Место проведения конкурса: 

Красноярский край, Каратузский 
район, с.Каратузское, ул. Совет-
ская, д. 21,  актовый зал.

Условия конкурса:
Для участия в конкурсе кандидат 

представляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на участие 
в конкурсе (Приложение 1 Положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Каратузского района);

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету  с прило-
жением фотографий 4х5 см., 3 шт. 
(Приложение  2 Положения о  по-
рядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Гла-
вы Каратузского района);

3) паспорт или заменяющий его 
документ;

4) документы, подтверждающие 
профессиональное образование, 
стаж работы и  квалификацию (при 
наличии):

- документ о профессиональном 
образовании;

- трудовую книжку или иной до-
кумент, подтверждающий трудовую 
(служебную) деятельность гражда-
нина;

5) документ,  подтверждающий 
представление Губернатору Крас-
ноярского края сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, полу-
ченных кандидатом, его супругой 
(супругом), несовершеннолетними 
детьми, в  соответствии с законом 
Красноярского края от 19.12.2017 
№ 4-1264 «О представлении граж-
данами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) 
местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений 
о  доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверно-
сти и полноты таких сведений».

Сведения представляются по 
утвержденной Указом Прези-
дента российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
и  внесении изменений в некоторые 
акты Президента российской Фе-
дерации» форме справки.

6) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о  прекращении уголовного пресле-
дования по форме, утвержденной 
административным регламентом 
Министерства внутренних дел рос-
сийской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и  (или) факта 
уголовного преследования либо 
о  прекращении уголовного пресле-
дования, утвержденным приказом 
МВД россии от 27.09.2019 № 660.

Выдача справки о наличии (от-
сутствии) судимости осуществля-
ется по личному заявлению граж-
дан. заявление по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости 
можно подать в:

1. Электронном виде, путем за-
полнения специальной формы 
в федеральной государственной 
информационной системе «единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (еПГУ) по 
адресу: www.gosuslugi.ru;

2. ИЦ ГУ МВД россии по Красно-
ярскому краю (расположен по адре-
су: г.Красноярск,ул.Мира,87);

3. Многофункциональные цен-
тры Красноярского края (МФЦ) (от-
дел «МФЦ Мои документы» в с. Ка-
ратузское расположен по адресу: 
Красноярский край, Каратузский 
район, село Каратузское, ул. Кол-
хозная, 65).

Общий срок предоставления 
справки 30 календарных дней, ко-
торый может быть сокращен при 
получении  услуги через еПГУ или 
МФЦ.

более подробную информацию о 
получении справки  можно получить 
на официальном сайте Главного 
управления МВД россии по Крас-
ноярскому краю по ссылке:

https://24.мвд.рф/citizens/gos_
uslugi/Po_linii_informacionnogo_
centra/Informacija_o_porjadke_i_
srokah_predosta.

также подаются копии докумен-
тов, указанных в подпунктах 3 и 4 
настоящего пункта.

По желанию кандидата им мо-
гут быть представлены документы 
о  дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
о  награждении наградами и при-
своении почетных званий и иные 
документы, характеризующие его 
личность, профессиональную под-
готовку.

Представленные кандидатом 
сведения могут быть проверены 
в  порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Вышеуказанные документы, 
кандидат представляет лично по 
адресу: Красноярский край, Кара-
тузский район, с. Каратузское, ул. 
Советская, д.21, каб. 314, с 27 июня 
2020 по 26 июля 2020, в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 14:00 до 16:00, 
в выходные дни с 11:00 до 12:00. 
телефон для справок 8(39137) 22-
4-28.

В качестве конкурсного задания 
кандидат представляет разрабо-
танную им программу действий, 
направленную на улучшение со-
циально-экономической ситуации 
в  Каратузском районе (далее – 
Программа).

Программа обязательно должна 
содержать:

1) оценку текущего социально-
экономического состояния Кара-
тузского района;

2) описание основных социаль-
но-экономических проблем Кара-
тузского района;

3) комплекс предлагаемых кан-
дидатом мер, направленных на 
улучшение социально-экономиче-
ского положения и решение основ-
ных проблем Каратузского района;

4) предполагаемую структуру ад-
министрации Каратузского района;

5) предполагаемые сроки реали-
зации Программы.

Программа подписывается кан-
дидатом и  представляется Комис-
сии в день проведения конкурса.

Программа должна быть про-
шита, листы пронумерованы. 
Программа представляется в за-
печатанном и подписанном граж-
данином конверте с указанием 
количества документов и листов 
в конверте. Программа представля-
ется объемом до двадцати страниц 
машинописного текста гарнитурой 
шрифта Times New Roman разме-
ром № 14.

Кандидат не допускается к уча-
стию в конкурсе в случае:

а) не достижения на день прове-
дения конкурса возраста 21 года;

б) признания его недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим 
в  законную силу;

в) отсутствия гражданства рос-
сийской Федерации, отсутствия 
гражданства иностранного госу-
дарства – участника международ-
ного договора российской Феде-
рации, в  соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения 
им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граж-
данина российской Федерации на 
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником 
международного договора россий-
ской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин российской 
Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, 
исключающему возможность не-
посредственного исполнения пол-
номочий главы муниципального 
образования, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или 
несвоевременного представления 
документов для участия в конкурсе, 
указанных в подпунктах 1-3, 5 (в ча-
сти документа, подтверждающего 
представление сведений Губерна-
тору Красноярского края) и 6 пункта 
3.1 Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Каратузского 
района, представления их не в пол-
ном объеме или не по формам, ут-
вержденным Положением.

е) наличия у него иных ограни-
чений пассивного избирательно-
го права для избрания выборным 
должностным лицом местного са-
моуправления в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 
№ 67-Фз «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации».

Условия и порядок проведения 
конкурса, формы необходимых для 
участия в конкурсе документов ут-
верждены решением Каратузско-
го районного Совета депутатов от 
26.05.2020 № 32-276 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Каратузского 
района», которое опубликовано 
в  периодическом печатном изда-
нии Вести муниципального обра-
зования «Каратузский район» № 27 
от 26.05.2020. С Положением также 
можно ознакомиться в кабинете 
№  314 по адресу: Красноярский 
край, Каратузский  район, с. Кара-
тузское,  ул. Советская, д. 21.

лицо, ответственное за при-
ем документов: Фатюшина Мария 
александровна, заместитель пред-
седателя Каратузского районно-
го Совета депутатов, контактный 
телефон 8(39137)22-4-28. В случае 
временного отсутствия Фатюшиной 
М.а. ответственность за прием до-
кументов от кандидатов и их реги-
страцию возлагается на аношину 
любовь Григорьевну, главного спе-
циалиста Каратузского районного 
Совета депутатов, контактный теле-
фон 8(39137)22-4-28. 

Приложение 2
к решению Каратузского
районного Совета депутатов

от 23.06.2020  №33-285 

СОСтав 
конкурсной комиссии для 

проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

Каратузского района
 
1. Кулакова Галина Ивановна, 

председатель Каратузского район-
ного Совета депутатов.

2. бакурова Светлана Ивановна, 
руководитель клиентской службы 
(на правах отдела) в Каратузском 
районе УПФр в Курагинском районе 
Красноярского края (МрУ), депутат 
Каратузского районного Совета де-
путатов.

3. Саар Максим александрович, 
индивидуальный предприниматель, 
депутат Каратузского районного 
Совета депутатов.                    (169.2)

Прокуратура Каратузского 
района провела проверку со-
блюдения законодательства 
об информации, информаци-
онных технологиях, защите 
информации.

ПрОВеДенныМ мониторингом 
сети интернет установлены пять 
сайтов, на страницах которых раз-
мещена информация о продаже 
дистанционным способом лекар-
ственных препаратов, не внесен-
ных в государственный реестр ле-
карственных средств, и три сайта, 
на страницах которых размещена 
информация о продаже дистан-
ционным способом водительских 
удостоверений различных катего-
рий, а также дубликатов прав, ме-
дицинских справок для прав, что 
является нарушением установлен-
ного федеральным законодатель-
ством порядка их получения.

Вход на сайты свободный, не 
требовал предварительной реги-
страции и пароля, ознакомиться 
с содержанием страниц и скопи-
ровать информацию в электрон-
ном варианте мог любой интер-
нет-пользователь. Ограничение на 
передачу, копирование и распро-
странение отсутствовало.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите 
информации», запрещается рас-
пространение информации, за 
продвижение, рассылку и популя-
ризацию которой предусмотрена 
уголовная или административная 
ответственность.

По результатам проверки про-
куратурой района в суд направ-
лены исковые заявления о при-
знании материалов, размещенных 
в  сети интернет на указанных веб-
ресурсах информацией, распро-
странение которой на территории 
российской Федерации запреще-
но.

решением суда требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

сайты вне 
закона

Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.04.2020 № 597 
внесены изменения в  от-
дельные акты Правительства 
Российской Федерации, 
в  том числе изменены Прави-
ла организованной перевозки 
группы детей автобусами.

таК, ПОПраВКаМИ определено, 
что до 30.06.2021 года к участни-
кам государственных закупок по 
перевозке групп детей автобусами 
не будут применяться требования 
о том, что с момента выпуска ав-
тобуса должно пройти не более 10 
лет. также до 31 мая 2021года от-
срочено обязательное требование 
об оснащении транспорта аппара-
турой спутниковой навигации ГлО-
наСС или ГлОнаСС/GPS.

Изменения вступили в законную 
силу 8 мая 2020 года.

пАЗ 
поедет без 
ГлоНАсс
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Многочисленные обращения жителей 
района в редакцию с вопросом, где 
можно познакомиться с поправками 
к  Конституции, подвигло редакцию 
опубликовать  Закон Российской фе-
дерации о поправках к Конституции РФ 
от 14.03.2020 г. №1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функциониро-
вании публичной власти». 

аббревиатура в тексте: рФ – россий-
ская Федерация, Фз – федеральный за-
кон, ФКз – федеральный конституционный 
закон, ГД – Государственная Дума, СФ 
– Совет Федерации, ФС – Федеральное 
Собрание, ОМС – органы местного само-
управления. 

ПОлнОСтью текст размещен на сайте 
редакции газеты «знамя труда» ztgazeta.
ru и  на ее страницах в соцсетях. там же 
приведена сравнительная таблица дей-
ствующей редакции Конституции страны 
и предлагаемая к голосованию редакция. 
таблица очень наглядна и понятна. 

ЗаКОН №1-ФКЗ
Внести в Конституцию рФ, принятую 

всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года (российская газета, 1993, 25 де-
кабря), следующие изменения:

1) в статье 67:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
1. территория рФ включает в себя тер-

ритории ее субъектов, внутренние воды 
и  территориальное море, воздушное про-
странство над ними. на территории рФ 
в  соответствии с Фз могут быть созданы 
федеральные территории. Организация 
публичной власти на федеральных терри-
ториях устанавливается указанным Фз.

б) дополнить частью 21 следующего со-
держания:

21. рФ обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориальной целост-
ности. Действия (за исключением дели-
митации, демаркации, редемаркации 
государственной границы рФ с сопредель-
ными государствами), направленные на 
отчуждение части территории рФ, а  также 
призывы к таким действиям не допускают-
ся.

2) дополнить статьей 671 следующе-
го содержания:

1. рФ является правопреемником Со-
юза ССр на своей территории, а также 
правопреемником (правопродолжателем) 
Союза ССр в отношении членства в  меж-
дународных организациях, их органах, уча-
стия в международных договорах, а также 
в отношении предусмотренных междуна-
родными договорами обязательств и акти-
вов Союза ССр за пределами территории 
российской Федерации. 

2. рФ, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в бога, а также 
преемственность в развитии российского 
государства, признает исторически сло-
жившееся государственное единство.

3. рФ чтит память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига наро-
да при защите Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики россии. 
Государство создает условия, способству-
ющие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения.

3) статью 68 изложить в следующей 
редакции:

1. Государственным языком рФ на всей 
ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз 
равноправных народов рФ.

2. республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреж-
дениях республик они употребляются на-
ряду с  государственным языком рФ.

3. рФ гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, соз-
дание условий для его изучения и разви-
тия.

4. Культура в рФ является уникальным 
наследием ее многонационального наро-
да. Культура поддерживается и охраняется 
государством.

4) статью 69 изложить в следующей 
редакции: 

1. рФ гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии 
с  общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и  междуна-
родными договорами рФ.

2. Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей рФ, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового многообра-
зия.

3. рФ оказывает поддержку соотече-
ственникам, проживающим за рубежом, 
в  осуществлении их прав, обеспечении 
защиты их интересов и сохранении обще-
российской культурной идентичности.

5) статью 70 изложить в следующей 
редакции:

1. Государственные флаг, герб и гимн 
рФ, их описание и порядок официального 
использования устанавливаются ФКз.

2. Столицей рФ является город Мо-
сква. Статус столицы устанавливается фе-
деральным законом. Местом постоянного 
пребывания отдельных федеральных ор-
ганов государственной власти может быть 
другой город, определенный ФКз.

6) в статье 71: В ведении РФ нахо-
дятся:

а) пункт «г» изложить в следующей ре-
дакции:

г) организация публичной власти; уста-
новление системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, порядка их организации 
и  деятельности; формирование феде-
ральных органов государственной власти;

б) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

е) установление основ федеральной 
политики и федеральные программы в об-
ласти государственного, экономического, 
экологического, научно-технологического, 
социального, культурного и национального 
развития рФ; установление единых право-
вых основ системы здравоохранения, си-
стемы воспитания и образования, в том 
числе непрерывного образования;

в) пункт «и» изложить в следующей ре-
дакции:

и) федеральные энергетические систе-
мы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация, информацион-
ные технологии и  связь; космическая де-
ятельность;

г) пункт «м» изложить в следующей ре-
дакции:

м) оборона и безопасность; оборон-
ное производство; определение порядка 
продажи и  покупки оружия, боеприпасов, 
военной техники и другого военного иму-
щества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и  порядок их ис-
пользования; обеспечение безопасности 
личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных;

д) пункт «р» изложить в следующей ре-
дакции:

р) метрологическая служба, стандарты, 
эталоны, метрическая система и  исчис-
ление времени; геодезия и картография; 
наименования географических объектов; 
метеорологическая служба; официальный 
статистический и бухгалтерский учет;

е) пункт «т» изложить в следующей ре-
дакции:

т) федеральная государственная служ-
ба; установление ограничений для заме-
щения государственных и муниципальных 
должностей, должностей государствен-
ной и муниципальной службы, в том числе 
ограничений, связанных с наличием граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина рФ на террито-
рии иностранного государства, а  также 
ограничений, связанных с  открытием 
и  наличием счетов (вклаов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей 
в  иностранных банках, расположенных за 
пределами территории рФ.

7) в части 1 статьи 72: В совместном 
ведении РФ и субъктов РФ находятся

а) пункт «д» изложить в следующей ре-
дакции:

д) природопользование; сельское хо-
зяйство; охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные террито-
рии; охрана памятников истории и культу-
ры;

б) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

е) общие вопросы воспитания, образо-
вания, науки, культуры, физической культу-
ры и  спорта, молодежной политики;

в) пункт «ж» изложить в следующей ре-
дакции:

ж) координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и  качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социальное 
обеспечение;

г) дополнить пунктом «ж1» следующего 
содержания:

ж1) защита семьи, материнства, отцов-
ства и детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совер-
шеннолетними детьми обязанности забо-
титься о родителях;

8) статью 75 изложить в следующей 

редакции: 
 1. Денежной единицей в рФ является 

рубль. Денежная эмиссия осуществляется 
исключительно Центральным банком рФ. 
Введение и  эмиссия других денег в рФ не 
допускаются.

2. защита и обеспечение устойчивости 
рубля – основная функция Центрального 
банка рФ, которую он осуществляет неза-
висимо от других органов государственной 
власти.

3. Система налогов, взимаемых в фе-
деральный бюджет, и общие принципы на-
логообложения и сборов в рФ устанавли-
ваются Фз.

4. Государственные займы выпускают-
ся в  порядке, определяемом Фз, и разме-
щаются на добровольной основе.

5. рФ уважает труд граждан и обе-
спечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления в  целом по рФ.

6. В рФ формируется система пенси-
онного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и поддержива-
ется ее эффективное функционирование, а 
также осуществляется индексация пенсий 
не реже одного раза в год в  порядке, уста-
новленном федеральным законом.

7. В рФ в соответствии с Фз гаранти-
руются обязательное социальное страхо-
вание, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных посо-
бий и  иных социальных выплат.

9) дополнить статьей 751 следующе-
го содержания: 

 В рФ создаются условия для устойчи-
вого экономического роста страны и  по-
вышения благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства и обще-
ства, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обе-
спечиваются сбалансированность прав 
и обязанностей гражданина, социальное 
партнерство, экономическая, политиче-
ская и социальная солидарность.

10) статью 77 дополнить частью 3 
следующего содержания:

3. Высшим должностным лицом субъ-
екта рФ (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта рФ) может быть граж-
данин рФ, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в рФ, не имеющий граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина рФ на террито-
рии иностранного государства. Высшему 
должностному лицу субъекта рФ (руково-
дителю высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта рФ) 
в  порядке, установленном Фз, запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и  ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории рФ. 
Фз могут быть установлены дополнитель-
ные требования к  высшему должностному 
лицу субъекта рФ (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта рФ).

11) статью 78 дополнить частью 5 
следующего содержания:

5. руководителем федерального го-
сударственного органа может быть граж-
данин рФ, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина рФ на 
территории иностранного государства. 
руководителю федерального государ-
ственного органа в порядке, установлен-
ном Фз, запрещается открывать и  иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории рФ.

12) статью 79 изложить в следую-
щей редакции: 

рФ может участвовать в межгосудар-
ственных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий в соответствии 
с международными договорами рФ, если 
это не влечет за собой ограничения прав 
и  свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного 
строя рФ. решения межгосударственных 
органов, принятые на основании положе-
ний международных договоров рФ в их ис-
толковании, противоречащем Конституции 
рФ, не подлежат исполнению в рФ.

13) главу 3 дополнить статьей 791 
следующего содержания:

рФ принимает меры по поддержа-
нию и  укреплению международного мира 
и  безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутрен-
ние дела государства.

14) часть 2 статьи 80 изложить 
в  следующей редакции:

2. Президент рФ является гарантом 
Конституции рФ, прав и свобод человека 
и  гражданина. В установленном Консти-
туцией рФ порядке он принимает меры по 

охране суверенитета рФ, ее независимо-
сти и государственной целостности, под-
держивает гражданский мир и согласие 
в  стране, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие ор-
ганов, входящих в единую систему публич-
ной власти.

15) статью 81 изложить в следую-
щей редакции: 

1. Президент рФ избирается сроком на 
шесть лет гражданами рФ на основе все-
общего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Президентом рФ может быть избран 
гражданин рФ не моложе 35 лет, постоян-
но проживающий в рФ не менее 25 лет, не 
имеющий и не имевший ранее граждан-
ства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное про-
живание гражданина рФ на территории 
иностранного государства. требование 
к  кандидату на должность Президента рФ 
об отсутствии у  него гражданства ино-
странного государства не распростра-
няется на граждан рФ, ранее имевших 
гражданство государства, которое было 
принято или часть которого была принята 
в рФ в соответствии с ФКз, и постоянно 
проживавших на территории принятого 
в  рФ государства или территории приня-
той в рФ части государства. Президенту 
рФ в  порядке, установленном Фз, запре-
щается открывать и  иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории рФ.

3. Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента рФ более двух сро-
ков.

31. Положение части 3 статьи 81 Консти-
туции рФ, ограничивающее число сроков, 
в течение которых одно и то же лицо мо-
жет занимать должность Президента рФ, 
применяется к лицу, занимавшему и (или) 
занимающему должность Президента рФ, 
без учета числа сроков, в течение которых 
оно занимало и (или) занимает эту долж-
ность на момент вступления в  силу по-
правки к Конституции рФ, вносящей соот-
ветствующее ограничение, и не исключает 
для него возможность занимать должность 
Президента рФ в течение сроков, допусти-
мых указанным положением.

4. Порядок выборов Президента рФ 
определяется Фз.

16) часть 2 статьи 82 изложить 
в  следующей редакции:

2. Присяга приносится в торжествен-
ной обстановке в присутствии сенаторов 
рФ, депутатов ГД и судей Конституционно-
го Суда рФ.

17) в статье 83: Президет РФ
а) пункт «а» изложить в следующей ре-

дакции:
а) назначает Председателя Правитель-

ства рФ, кандидатура которого утвержде-
на ГД по представлению Президента рФ, 
и освобождает Председателя Правитель-
ства рФ от должности;

б) пункт «б» изложить в следующей ре-
дакции:

б) осуществляет общее руководство 
Правительством рФ; вправе председа-
тельствовать на заседаниях Правитель-
ства рФ;

в) дополнить пунктом «б1» следующего 
содержания:

б1) утверждает по предложению Пред-
седателя Правительства рФ структуру 
федеральных органов исполнительной 
власти, вносит в нее изменения; в структу-
ре федеральных органов исполнительной 
власти определяет органы, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
Президент рФ, и органы, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Прави-
тельство рФ. В  случае, если Председатель 
Правительства рФ освобожден Президен-
том рФ от должности, вновь назначенный 
Председатель Правительства рФ не пред-
ставляет Президенту рФ предложения о 
структуре федеральных органов исполни-
тельной власти;

г) дополнить пунктом «в1» следующего 
содержания:

в1) принимает отставку Председателя 
Правительства рФ, заместителей Пред-
седателя Правительства рФ, федеральных 
министров, а  также руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент рФ;

д) пункт «д» изложить в следующей ре-
дакции:

д) назначает на должность замести-
телей Председателя Правительства рФ и 
федеральных министров, кандидатуры ко-
торых утверждены ГД (за исключением фе-
деральных министров, указанных в пункте 
«д1» настоящей статьи), и освобождает их 
от должности;

е) дополнить пунктом «д1» следующего 
содержания:

д1) назначает на должность после кон-
сультаций с СФ и освобождает от должно-
сти руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающих вопроса-
ми обороны, безопасности государства, 

внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности;

ж) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

е) представляет СФ кандидатуры для 
назначения на должность Председателя 
Конституционного Суда рФ, заместителя 
Председателя Конституционного Суда рФ 
и  судей Конституционного Суда рФ, Пред-
седателя Верховного Суда рФ, замести-
телей Председателя Верховного Суда рФ 
и  судей Верховного Суда рФ; назначает 
председателей, заместителей председа-
телей и  судей других федеральных судов;

з) пункт «е1» изложить в следующей ре-
дакции:

е1) назначает на должность после кон-
сультаций с СФ и освобождает от долж-
ности Генерального прокурора рФ, за-
местителей Генерального прокурора рФ, 
прокуроров субъектов рФ, прокуроров 
военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам 
субъектов рФ; назначает на должность и 
освобождает от должности иных прокуро-
ров, для которых такой порядок назначе-
ния и освобождения от должности уста-
новлен Фз;

и) дополнить пунктом «е3» следующего 
содержания:

е3) вносит в СФ представление о пре-
кращении в соответствии с федеральным 
конституционным законом полномочий 
Председателя Конституционного Суда рФ, 
заместителя Председателя Конституцион-
ного Суда рФ и судей Конституционного 
Суда рФ, Председателя Верховного Суда 
рФ, заместителей Председателя Верхов-
ного Суда рФ и судей Верховного Суда рФ, 
председателей, заместителей председа-
телей и судей кассационных и  апелляци-
онных судов в случае совершения ими по-
ступка, порочащего честь и  достоинство 
судьи, а  также в иных предусмотренных 
ФКз случаях, свидетельствующих о не-
возможности осуществления судьей своих 
полномочий;

к) дополнить пунктом «е4» следующего 
содержания:

е4) представляет СФ кандидатуры для 
назначения на должность Председате-
ля Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты; пред-
ставляет ГД кандидатуры для назначения 
на должность заместителя Председателя 
Счетной палаты и половины от общего чис-
ла аудиторов Счетной палаты;

л) дополнить пунктом «е5» следующего 
содержания:

е5) формирует Государственный Совет 
рФ в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия ор-
ганов публичной власти, определения ос-
новных направлений внутренней и  внеш-
ней политики рФ и приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития государства; статус Государ-
ственного Совета рФ определяется Фз;

м) пункт «ж» изложить в следующей ре-
дакции:

ж) формирует Совет безопасности рФ 
в  целях содействия главе государства 
в  реализации его полномочий по вопро-
сам обеспечения национальных интересов 
и  безопасности личности, общества и го-
сударства, а также поддержания граждан-
ского мира и согласия в стране, охраны 
суверенитета рФ, ее независимости и го-
сударственной целостности, предотвра-
щения внутренних и  внешних угроз; воз-
главляет Совет безопасности рФ. Статус 
Совета безопасности рФ определяется 
Фз;

н) пункт «и» изложить в следующей ре-
дакции:

и) формирует администрацию Прези-
дента рФ в целях обеспечения реализации 
своих полномочий;

18) дополнить статьей 921 следую-
щего содержания:

1. Президент рФ, прекративший испол-
нение полномочий в связи с истечением 
срока его пребывания в должности либо 
досрочно в  случае его отставки или стой-
кой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полно-
мочия, обладает неприкосновенностью.

2. Иные гарантии Президенту рФ, пре-
кратившему исполнение полномочий 
в  связи с истечением срока его пребыва-
ния в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять при-
надлежащие ему полномочия, устанавли-
ваются Фз.

3. Президент рФ, прекративший испол-
нение своих полномочий, может быть ли-
шен неприкосновенности в порядке, пред-
усмотренном статьей 93 Конституции рФ.

19) статью 93 изложить в следую-
щей редакции: 

1. Президент рФ может быть отрешен 
от должности, а Президент рФ, прекратив-
ший исполнение своих полномочий, лишен 
неприкосновенности СФ только на основа-
нии выдвинутого ГД обвинения в  государ-
ственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтвержденного 
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заключением Верховного Суда рФ о нали-
чии в действиях Президента рФ признаков 
преступления и заключением Конституци-
онного Суда рФ о  соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения.

2. решение ГД о выдвижении обвинения 
и  решение СФ об отрешении Президента 
рФ от должности, о лишении неприкосно-
венности Президента рФ, прекратившего 
исполнение своих полномочий, должны 
быть приняты двумя третями голосов от 
общего числа соответственно сенаторов 
рФ и депутатов ГД, наличии заключения 
специальной комиссии, образованной ГД.

3. решение рФ об отрешении Прези-
дента рФ от должности, о лишении непри-
косновенности Президента рФ, прекра-
тившего исполнение полномочий, должно 
быть принято не позднее чем в трехмесяч-
ный срок после выдвижения ГД обвинения 
против Президента рФ. если в этот срок 
решение СФ не будет принято, обвинение 
против Президента рФ, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, считается от-
клоненным.

20) статью 95 изложить в следую-
щей редакции: 

1. ФС состоит из двух палат – СФ и ГД.
2. СФ состоит из сенаторов рФ.
В СФ входят:
а) по два представителя от каждого 

субъекта рФ: по одному от законодатель-
ного (представительного) и исполнитель-
ного органов государственной власти – на 
срок полномочий соответствующего орга-
на;

б) Президент рФ, прекративший испол-
нение своих полномочий в связи с истече-
нием срока его пребывания в  должности 
или досрочно в случае его отставки, – по-
жизненно. Президент рФ, прекративший 
исполнение своих полномочий в  связи с 
истечением срока его пребывания в  долж-
ности или досрочно в случае его отставки, 
вправе отказаться от полномочий сенатора 
рФ;

в) не более 30 представителей рФ, на-
значаемых Президентом рФ, из которых 
не более семи могут быть назначены по-
жизненно.

3. Общее число сенаторов рФ опреде-
ляется исходя из числа представителей от 
субъектов рФ, перечисленных в  статье 65 
Конституции рФ, и числа лиц, осуществля-
ющих полномочия сенаторов рФ, указан-
ных в пунктах «б» и «в» части 2 настоящей 
статьи.

4. Сенатором рФ может быть граж-
данин рФ, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в рФ, не имеющий граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина рФ на террито-
рии иностранного государства. Сенаторам 
рФ в порядке, установленном Фз, запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и  ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории рФ.

5. Представителями рФ в СФ, осущест-
вляющими полномочия сенаторов рФ по-
жизненно, могут быть назначены гражда-
не, имеющие выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и  обще-
ственной деятельности.

6. Представители рФ в СФ, за исклю-
чением представителей рФ, осуществляю-
щих полномочия сенаторов рФ пожизнен-
но, назначаются сроком на шесть лет.

7. ГД состоит из 450 депутатов.
21) в статье 97:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
1. Депутатом ГД может быть избран 

гражданин рФ, достигший 21 года и  имею-
щий право участвовать в выборах, постоян-
но проживающий в рФ, не имеющий граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина рФ на территории 
иностранного государства. Депутатам ГД в 
порядке, установленном Фз, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в  иностранных банках, расположенных за 
пределами территории рФ.

б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

2. Одно и то же лицо не может одновре-
менно являться сенатором рФ и депутатом 
ГД. Депутат ГД не может быть депутатом 
иных представительных органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления.

22) часть 1 статьи 98 изложить 
в  следующей редакции:

1. Сенаторы рФ и депутаты ГД облада-
ют неприкосновенностью в течение всего 

срока их полномочий. Они не могут быть 
задержаны, арестованы, подвергнуты обы-
ску, кроме случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнуты лично-
му досмотру, за исключением случаев, ког-
да это предусмотрено Фз для обеспечения 
безопасности других людей.

23) часть 3 статьи 100 изложить 
в  следующей редакции:

3. Палаты могут собираться совместно 
для заслушивания посланий Президента 
рФ.

24) в статье 102: 
а) в части 1: пункт «е» изложить в следу-

ющей редакции:
е) отрешение Президента рФ от долж-

ности; лишение неприкосновенности Пре-
зидента рФ, прекратившего исполнение 
своих полномочий;

пункт «ж» изложить в следующей редак-
ции:

ж) назначение на должность по пред-
ставлению Президента рФ Председателя 
Конституционного Суда рФ, заместителя 
Председателя Конституционного Суда рФ 
и судей Конституционного Суда рФ, Пред-
седателя Верховного Суда рФ, замести-
телей Председателя Верховного Суда рФ 
и  судей Верховного Суда рФ;

пункт «з» изложить в следующей редак-
ции:

з) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом рФ кандидатурам 
на должность Генерального прокурора рФ, 
заместителей Генерального прокурора рФ, 
прокуроров субъектов рФ, прокуроров во-
енных и других специализированных про-
куратур, приравненных к прокурорам субъ-
ектов рФ;

пункт «и» изложить в следующей редак-
ции:

и) назначение на должность и освобож-
дение от должности Председателя Счет-
ной палаты и половины от общего числа 
аудиторов Счетной палаты по представле-
нию Президента рФ;

дополнить пунктом «к» следующего со-
держания:

к) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом рФ кандидатурам 
на должность руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (включая 
федеральных министров), ведающих во-
просами обороны, безопасности государ-
ства, внутренних дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, общественной безопас-
ности;

дополнить пунктом «л» следующего со-
держания:

л) прекращение по представлению 
Президента рФ в соответствии с ФКз 
полномочий Председателя Конституцион-
ного Суда рФ, заместителя Председателя 
Конституционного Суда рФ и судей Кон-
ституционного Суда рФ, Председателя 
Верховного Суда рФ, заместителей Пред-
седателя Верховного Суда рФ и судей 
Верховного Суда рФ, председателей, за-
местителей председателей и  судей касса-
ционных и апелляционных судов в  случае 
совершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в иных 
предусмотренных федеральным конститу-
ционным законом случаях, свидетельству-
ющих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий;

дополнить пунктом «м» следующего со-
держания:

м) заслушивание ежегодных докладов 
Генерального прокурора рФ о состоянии 
законности и правопорядка в рФ.

б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

3. Постановления СФ принимаются 
большинством голосов от общего числа 
сенаторов рФ, если иной порядок приня-
тия решений не предусмотрен Конститу-
цией рФ.

25) в части 1 статьи 103: к ведению 
ГД относятся:

а) пункт «а» изложить в следующей ре-
дакции:

а) утверждение по представлению Пре-
зидента рФ кандидатуры Председателя 
Правительства рФ;

б) дополнить пунктом «а1» следующего 
содержания:

а1) утверждение по представлению 
Председателя Правительства рФ канди-
датур заместителей Председателя Прави-
тельства рФ и федеральных министров, 
за исключением федеральных министров, 
указанных в пункте «д1» статьи 83 Консти-
туции рФ;

в) дополнить пунктом «г1» следующего 
содержания:

г1) заслушивание ежегодных отчетов 
Центрального банка рФ;

г) пункт «д» изложить в следующей ре-
дакции:

д) назначение на должность и освобож-
дение от должности заместителя Пред-
седателя Счетной палаты и половины от 
общего числа аудиторов Счетной палаты 
по представлению Президента рФ;

д) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

е) назначение на должность и осво-
бождение от должности Уполномоченного 
по правам человека, действующего в со-
ответствии с ФКз. Уполномоченным по 
правам человека может быть гражданин 
рФ, постоянно проживающий в рФ, не 
имеющий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина рФ 
на территории иностранного государства. 
Уполномоченному по правам человека 
в  порядке, установленном Фз, запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и  ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории рФ;

е) пункт «з» изложить в следующей ре-
дакции:

з) выдвижение обвинения против Пре-
зидента рФ в целях отрешения его от 
должности или против Президента рФ, 
прекратившего исполнение своих полно-
мочий, в целях лишения его неприкосно-
венности.

26) дополнить статьей 1031 следую-
щего содержания: 

СФ, ГД вправе осуществлять парла-
ментский контроль, в том числе направ-
лять парламентские запросы руководи-
телям государственных органов и ОМС 
по вопросам, входящим в компетенцию 
этих органов и должностных лиц. Порядок 
осуществления парламентского контроля 
определяется федеральными законами 
и регламентами палат Федерального Со-
брания.

27) часть 1 статьи 104 изложить 
в  следующей редакции:

1. Право законодательной инициативы 
принадлежит Президенту рФ, СФ, сена-
торам рФ, депутатам ГД, Правительству 
рФ, законодательным (представительным) 
органам субъектов рФ. Право законода-
тельной инициативы принадлежит также 
Конституционному Суду рФ и Верховному 
Суду рФ по вопросам их ведения.

28) часть 3 статьи 107 изложить 
в  следующей редакции:

3. если Президент рФ в течение че-
тырнадцати дней с момента поступления 
Фз отклонит его, то ГД и СФ в установлен-
ном Конституцией рФ порядке вновь рас-
сматривают данный закон. если при по-
вторном рассмотрении Фз будет одобрен 
в  ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей голосов от общего 
числа сенаторов рФ и  депутатов ГД, он 
подлежит подписанию Президентом рФ 
в  течение семи дней и обнародованию. 
если Президент рФ в течение указанного 
срока обратится в Конституционный Суд 
рФ с запросом о  проверке конституци-
онности Фз, срок для подписания такого 
закона приостанавливается на время рас-
смотрения запроса Конституционным Су-
дом рФ. если Конституционный Суд рФ 
подтвердит конституционность Фз, Пре-
зидент рФ подписывает его в трехдневный 
срок с  момента вынесения Конституцион-
ным Судом рФ соответствующего реше-
ния. не подтвержденный Фз Президент 
рФ возвращает в ГД без подписания.

29) часть 2 статьи 108 изложить 
в  следующей редакции:

2. ФКз считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее трех чет-
вертей голосов от общего числа сенаторов 
рФ и не менее двух третей голосов от об-
щего числа депутатов ГД. Принятый ФКз в 
течение четырнадцати дней подлежит под-
писанию Президентом рФ и обнародова-
нию. если Президент рФ в течение указан-
ного срока обратится в Конституционный 
Суд рФ с запросом о проверке конститу-
ционности ФКз, срок для подписания та-
кого закона приостанавливается на время 
рассмотрения запроса Конституционным 
Судом рФ. если Конституционный Суд рФ 
подтвердит конституционность ФКз, Пре-
зидент рФ подписывает его в  трехднев-
ный срок с  момента вынесения Консти-
туционным Судом рФ соответствующего 
решения. не подтвержденный ФКз Прези-
дент рФ возвращает в ГД без подписания.

30) часть 1 статьи 109 изложить 
в  следующей редакции:

1. ГД может быть распущена Президен-
том рФ в случаях, предусмотренных ста-
тьями 111, 112 и 117 Конституции рФ.

31) в статье 110:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
1. Исполнительную власть рФ осущест-

вляет Правительство рФ под общим руко-
водством Президента рФ.

б) дополнить частью 3 следующего со-
держания:

3. Правительство рФ руководит дея-
тельностью федеральных органов испол-
нительной власти, за исключением феде-
ральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент рФ.

в) дополнить частью 4 следующего со-
держания:

4. Председателем Правительства рФ, 
заместителем Председателя Правитель-
ства рФ, федеральным министром, иным 
руководителем федерального органа ис-
полнительной власти может быть граж-
данин рФ, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина рФ на 
территории иностранного государства. 
Председателю Правительства рФ, заме-
стителям Председателя Правительства 
рФ, федеральным министрам, иным руко-
водителям федеральных органов исполни-
тельной власти в  порядке, установленном 
Фз, запрещается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории рФ.

32) в статье 111:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
1. Председатель Правительства рФ на-

значается Президентом рФ после утверж-
дения его кандидатуры ГД.

б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

2. Представление по кандидатуре 
Председателя Правительства рФ вно-
сится в ГД Президентом рФ не позднее 
двухнедельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Президента 
рФ или после отставки Правительства рФ 
либо в течение недели со дня отклонения 
кандидатуры Председателя Правительства 
рФ ГД или освобождения Президентом рФ 
от должности либо отставки Председателя 
Правительства рФ.

в) часть 3 изложить в следующей редак-
ции:

3. ГД рассматривает представленную 
Президентом рФ кандидатуру Председа-
теля Правительства рФ в течение недели 
со дня внесения представления.

г) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

4. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Председателя 
Правительства рФ ГД Президент рФ на-
значает Председателя Правительства рФ. 
В этом случае Президент рФ вправе распу-
стить ГД и назначить новые выборы.

33) статью 112 изложить в следую-
щей редакции: 

1. Председатель Правительства рФ не 
позднее недельного срока после назначе-
ния представляет Президенту рФ предло-
жения о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, за исключением 
случая, когда предшествующий Предсе-
датель Правительства рФ освобожден от 
должности Президентом рФ.

2. Председатель Правительства рФ 
представляет ГД на утверждение канди-
датуры заместителей Председателя Пра-
вительства рФ и федеральных министров 
(за исключением федеральных министров, 
указанных в пункте «д1» статьи 83 Консти-
туции рФ). ГД не позднее недельного сро-
ка принимает решение по представленным 
кандидатурам.

3. заместители Председателя Прави-
тельства рФ и федеральные министры, 
кандидатуры которых утверждены ГД, на-
значаются на должность Президентом рФ. 
Президент рФ не вправе отказать в  назна-
чении на должность заместителей Предсе-
дателя Правительства рФ и  федеральных 
министров, кандидатуры которых утверж-
дены ГД.

4. После трехкратного отклонения ГД 
представленных в соответствии с частью 
2 настоящей статьи кандидатур замести-
телей Председателя Правительства рФ, 
федеральных министров Президент рФ 
вправе назначить заместителей Предсе-
дателя Правительства рФ, федеральных 

министров из числа кандидатур, представ-
ленных Председателем Правительства рФ. 
если после трехкратного отклонения ГД 
представленных в соответствии с частью 2 
настоящей статьи кандидатур более одной 
трети должностей членов Правительства 
рФ (за исключением должностей феде-
ральных министров, указанных в пункте 
«д1» статьи 83 Конституции рФ) остаются 
вакантными, Президент рФ вправе распу-
стить ГД и  назначить новые выборы.

5. В случае, предусмотренном частью 4 
статьи 111 Конституции рФ, а  также в  слу-
чае роспуска ГД в соответствии с  Консти-
туцией рФ Президент рФ назначает за-
местителей Председателя Правительства 
рФ, федеральных министров (за исклю-
чением указанных в  пункте «д1» статьи 83 
Конституции рФ) по представлению Пред-
седателя Правительства рФ.

34) статью 113 изложить в следую-
щей редакции: 

Председатель Правительства рФ в  со-
ответствии с Конституцией рФ, Фз, ука-
зами, распоряжениями, поручениями 
Президента рФ организует работу Прави-
тельства рФ. Председатель Правительства 
рФ несет персональную ответственность 
перед Президентом рФ за осуществление 
возложенных на Правительство рФ полно-
мочий.

35) в части 1 статьи 114: Правитель-
ство РФ:

а) пункт «в» изложить в следующей ре-
дакции:

в) обеспечивает проведение в рФ еди-
ной социально ориентированной государ-
ственной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, со-
циального обеспечения, поддержки, укре-
пления и защиты семьи, сохранения тра-
диционных семейных ценностей, а также в 
области охраны окружающей среды;

б) дополнить пунктом «в1» следующего 
содержания:

в1) обеспечивает государственную под-
держку научно-технологического развития 
рФ, сохранение и развитие ее научного по-
тенциала;

в) дополнить пунктом «в2» следующего 
содержания:

в2) обеспечивает функционирование 
системы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осущест-
влении ими прав и свобод человека и граж-
данина, их социальную интеграцию без 
какой-либо дискриминации, создание до-
ступной среды для инвалидов и улучшение 
качества их жизни;

г) дополнить пунктом «е1» следующего 
содержания:

е1) осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, в  том 
числе некоммерческих организаций, обе-
спечивает их участие в выработке и  прове-
дении государственной политики;

д) дополнить пунктом «е2» следующего 
содержания:

е2) осуществляет меры по поддержке 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

е) дополнить пунктом «е3» следующего 
содержания:

«е3) содействует развитию предприни-
мательства и частной инициативы;

ж) дополнить пунктом «е4» следующего 
содержания:

е4) обеспечивает реализацию прин-
ципов социального партнерства в сфере 
регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений;

з) дополнить пунктом «е5» следующего 
содержания:

е5) осуществляет меры, направлен-
ные на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, снижение 
негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую сре-
ду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного 
отношения к  животным;

и) дополнить пунктом «е6» следующего 
содержания:

е6) создает условия для развития си-
стемы экологического образования граж-
дан, воспитания экологической культуры.

В данную публикацию не вошли поправ-
ки в статью 115 (об обязательности указов, 
поручений Президента), 117 (о недоверии 
и отставке Правительства РФ),  статьи 
118, 119 (судебная система РФ), статью 
125 (Конституционный суд РФ),  статью 
126 (Верховный суд РФ), 128 (назначение 
судей), 129 (прокуратура РФ), статьи 131, 
132, 133 (местное самоуправление).

попрАВки к коНсТиТуции

(АП)


