ОБРАЩЕНИЕ
Российского Совета профсоюза
к членам Нефтегазстройпрофсоюза России
в связи с общероссийским голосованием
по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации
Уважаемые члены Профсоюза!
Уже скоро в жизни нашей страны произойдет важное политическое
событие – состоится общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию России, предложенным Президентом России В.В. Путиным.
Предлагаемые поправки к Конституции страны были оформлены в виде
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 14 марта текущего года «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
На протяжении двух месяцев в непрерывном режиме велась активная
работа над содержанием поправок, представлялись дополнения к уже
предложенным изменениям, формировался запрос мнения и отношения всего
общества к ним.
В этой работе принимали участие не только все институты
государственной власти, но и широкий круг представителей общественности,
экспертного и научного сообщества, включая профсоюзы.
Ход обсуждения поправок активно транслировался и доводился до всех
граждан нашей страны в средствах массовой информации.
Большая работа по подготовке предложений по поправкам была
проведена также в профсоюзной среде. Нефтегазстройпрофсоюз России
принял самое непосредственное участие в этой работе совместно с другими
профсоюзами в рамках ФНПР.
В результате этой работы целый ряд поправок к законопроекту,
предложенных профсоюзами, полностью или частично вошли в конечный
текст Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации, который впоследствии был принят Федеральным Собранием
Российской Федерации, поддержан законодательными органами 85 субъектов
Российской Федерации и подписан Президентом России.
С полным текстом Закона и ключевыми изменениями в Конституцию вы
можете ознакомиться на сайте конституция2020.рф
В целом, заявленные изменения прежде всего направлены на
модернизацию политической системы и укрепление суверенитета нашего
государства, сохранение традиций и ценностей русского народа.
Наряду с необходимыми политическими изменениями поправки в
Основной Закон расширяют и конкретизируют социальные гарантии
граждан, делают их более защищенными и обязательными для

исполнения самим государством по сравнению с существующими
законодательными нормами. Все эти изменения призваны подчеркнуть
социальный характер нашего государства, создать необходимые условия для
уверенного, поступательного эволюционного развития России на длительную
историческую перспективу.
Всецело поддерживая инициативу Президента России В.В. Путина по
поправкам в Конституцию Российской Федерации, Российский Совет
Нефтегазстройпрофсоюза призывает всех членов Нефтегазстройпрофсоюза
России проявить сознательную активную гражданскую позицию, прийти
вместе с членами семьи в назначенный день общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию России на участки для голосования или иным
доступным законным способом реализовать свое конституционное право и
проголосовать за предлагаемые поправки в Конституцию России.
Город Москва,
22 апреля 2020 года

