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О Декларации Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки о 
голосовании по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 13 1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Советом депутатов 
принято решение: 

1. Опубликовать настоящее решение «О Декларации Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки о голосовании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации» с приложением в бюллетене «Муниципальный вестник 
Черёмушки», в газете «Честные Черемушки» и разместить на официальном сайте 
\1 ttp ://www .111сl1еге111. гц. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 10.06.2020 № 35/8 

Декларация 
Совета депутатов муниципального округа Черемушки 

о голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации 

С 25.06.2020 по 01.07.2020 в Российской Федерации пройдет голосование о 
внесении поправок в Конституцию, их предложено 206. Большинство изменений 
не связаны между собой. Тем не менее, на голосование будет вынесен один вопрос 
- о поддержке всего «пакета». 

Вы могли видеть рекламу поправок о защите детей, сохранении культуры, об 
индексации пенсий или повышении минимальной зарплаты. Это хорошие 
инициативы, которые, впрочем, можно реализовать простыми законами. 
Руководству страны ничто не мешает и не мешало все эти годы принять такие 
законы без изменения Конституции. 

Однако нигде нет рекламы поправок, которые лишают местное 
самоуправление самостоятельности, вводят пожизненное членство сенаторов в 
Совете Федерации, дают президенту право увольнять судей из Конституционного 
и Верховного судов. И самое главное - нигде нет даже упоминания поправки, 
которая «обнуляет» сроки Владимира Путина и позволяет ему управлять страной 
еще 16 лет. 

Мы не поддерживаем эти поправки и считаем, что России нужна сменяемость 
власти. Множество научных статей доказывает связь демократических процедур 
и институтов с уровнем благосостояния. Несменяемость власти делает опасным 
участие чиновников в коррупционных схемах, так как следующая власть может 
раскрыть преступления и наказать виновных. Работающая система выборов 
вынуждает президента по-настоящему прислушиваться к избирателям и 
заботиться не только о своем, но и об их благосостоянии. 

Длинные сроки правления ведут к застою и стагнации. Леонид Брежнев 
управлял страной 18 лет, а Иосиф Сталин - 29. Принятые поправки позволят 
Владимиру Путину провести в общей сложности 32 года на посту президента 
России. 

Последний опрос Левада-центра выяснил, что не более 44% граждан одобряют 
поправки в Конституцию. Однако всего треть из тех, кто против, собираются на 
это голосование прийти. Выборы в России проходят с фальсификациями и 



нарушениями. Понимая позицию тех, кто призывает бойкотировать это 
голосование, тем не менее, мы просим вас прийти и проголосовать, проявив, тем 
самым, свою активную гражданскую позицию. Только действие рождает 
изменения. 

Мы хотим другое будущее для своей страны. Мы хотим справедливые 
независимые суды, достойную и уважаемую полицию, чиновников, которым 
можно доверять. Мы верим, что для этого нам нужно сказать «нет» текущей 
политике руководства страны, сказать «нет» предлагаемым поправкам. 

Совет депутатов муниципального 
округа Черемушки Черемушки 
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