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Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» обращается к жителям многоквартирных домов 

и жилищным объединениям по поводу предстоящего общероссийского голосования 

 

Уважаемые собственники жилья, правления ТСЖ, ЖСК, ЖК и их председатели! 

С 25 июня 2020 года стартует так называемое общероссийское голосование за одобрение 

поправок в Конституцию РФ. В Перми и крае чиновники районных администраций рассылают 

в товарищества предложения забрать и разнести плакаты, посвященные этому голосованию. 

Информируем вас, что у ТСЖ, ЖСК, ЖК нет никакой законной обязанности разносить 

по домам материалы по "общероссийскому голосованию".  

Более того, мы не считаем, что существует объективная необходимость как в изменении 

Конституции России, так и в немедленном голосовании за одобрение таких изменений в 

условиях эпидемии. Напомним, что, согласно официальным данным, 14 июня число 

заболевших коронавирусной инфекцией за день в Пермском крае впервые превысило 100 

человек, а смертельные случаи на 17 июня исчисляются десятками. 

Проведение любых очных голосований в такой ситуации опасно для жителей 

многоквартирных домов, которые, побывав на участке, могут заразиться. Или могут быть 

инфицированы от членов участковой комиссии, обходящих пожилых и инвалидов с переносной 

урной. 

Общероссийское голосование — это не выборы, и не референдум, результаты которых 

обязательны к исполнению. Это форма придания видимости общественного одобрения и 

законности поспешным и хаотичным изменениям в Конституции, которые уже приняты 

Федеральным собранием, подписаны президентом и подтверждены региональными 

парламентами.  

Действующее правовое регулирование справедливо не допускает объединение в одной 

формулировке разных по смысловому содержанию вопросов на собраниях собственников в 

многоквартирных домах. Каково же было наше удивление, что гражданам России предлагается 

разом одобрить десятки поправок к Конституции абсолютно разного содержания и значимости. 

Большинство из поправок между тем ничего практически не меняют в действующем 

законодательстве, но есть группа поправок, существенно расширяющих полномочия 

президента: 

Ст.81 (часть 31) - Разрешение действующему президенту баллотироваться на два 

дополнительных президентских срока. 

Ст.83 - расширение полномочий Президента РФ в части назначения судей Верховного Суда, его 

председателя и замов, а также прокуроров. 

Ст.95 - прекративший полномочия Президент пожизненно становится сенатором, также 

действующий президент назначает пожизненных сенаторов.  

Ст.102 - право Президента РФ предлагать отстранение судей ВС и Конституционного Суда.  

 

Сверхконцентрация власти в руках одного человека, ослабление и без того условной 

независимости российского суда и появление пожизненных сенаторов маскируются в большом 

объеме декларативных поправок про волонтеров и защиту животных, семью  и поддержку 

коренных народов Однако отношения, описанные в этих поправках, урегулированы в 

федеральных законах. Никакого реального общественного обсуждения предложенных поправок 

перед их принятием в Государственной Думе не было. 

 



Мы предлагаем коллегам по управлению домами и собственникам жилья отказаться от 

поддержки изменений нашей Конституции. А с учетом того, что процедура "общероссийского 

голосования" многодневна, эпидемически опасна и исключает возможность проверки 

полученных результатов предлагаем каждому гражданину высказаться публично и открыто по 

вопросу одобрения поправок в Конституцию посредством заявления от своего аккаунта в 

любой социальной сети. 

 

Правление Ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт" 17 июня 2020 года 


