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Конституция 2020: что изменится? 
Вот уже более трех месяцев важнейшей темой, касающейся правового поля Российской 

Федерации, остаются поправки в Конституцию РФ, предложенные Президентом Владимиром 
Путиным.  

И чем ближе становится дата общероссийского голосования, тем сильнее многие из нас 
хотят разобраться в том, как и, главное, за что в итоге будут голосовать россияне.  

Подробнее о сути вносимых поправок нам рассказал заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Михаил 
Зубарев. 

«Первое, на чем я хотел бы заострить внимание, что мы не принимаем новую 
Конституцию. Президент предложил внести изменения в действующий Основной Закон, 
таким образом, что ни одна поправка не затрагивает фундаментальных основ. Цель изменений 
— совершенствование действующего закона. При этом надо понимать, что в силу поправки 
вступят только в том случае, если их поддержит более половины россиян, принявших участие 
в голосовании.  

Всего в Конституцию предлагается внести около 200 поправок, которые можно разделить 
на несколько крупных групп. В первую очередь, это изменения, направленные на защиту 
национальных интересов. Например, приоритет российского законодательства над решениями 
международных организаций, если эти решения противоречат интересам нашей страны. Или 
запрет на иностранное гражданство для чиновников. Согласитесь, если ты служишь России, 
быть подданным другого государства — нонсенс.  

Другой важной группой поправок являются социальные обязательства. Мы говорим о том, 
что гражданам России гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. В России 
гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация пенсии не реже одного раза в год. 

Сейчас я рассказал лишь о самых, на мой взгляд, ярких поправках. С полным же 
списком можно ознакомить на сайте конституция2020.рф.  

Часто слышу вопрос: «А как Вы относитесь к поправкам?». Каким может быть отношение 
к изменениям в Основной Закон? Сколько людей, столько и мнений. Это гарантированное 
Конституцией Российской Федерации незыблемое право каждого. 

Я поддерживаю идею о том, что любые нововведения и люди, их предложившие, не ставят 
своей целью что-то ухудшить, сломать или ущемить кого-то. В ситуации с поправками в 
Основной Закон то же самое.  
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Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 мая 2020 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
2. О проведении публичных слушаний по рассмотрению отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Рефтинский за 2019 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 

23.04.2020 года № 262 «Об утверждении перечня мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)». 

Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.05.2020 № 231                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2019 года) 

В связи с изменением в кадровом составе, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2019 года), изложив состав 
административной комиссии городского округа Рефтинский в новой редакции: 

«Председатель комиссии - глава городского округа Рефтинский; 
заместитель председателя комиссии- заместитель главы администрации (по 

строительству и ЖКХ); 
секретарь комиссии- специалист первой категории муниципально -правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 
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Когда принималась действующая Конституция, Россия имела одни возможности, теперь 
мы имеем несколько изменившееся государство, более широкие возможности и можем 
позволить себе больше, чем раньше. То же самое закрепление социальных гарантий и защита 
суверенитета. Вещи беспрекословно важные, тем более в современных реалиях.  

Конституция — закон, регулирующий нашу жизнь и путь развития России. К идее 
внесения изменений в этот закон наше государство подошло с определенным опытом и 
достижениями. И мы заслужили право выбирать на какой правовой основе будет строиться 
наше будущее»,— заключил Михаил Зубарев. 


