
ТЕЗИСЫ по ПОСЛАНИЮ 

Социальный блок 

1.Программа материнского капитала будет продлена до конца 

2026 года: 

Первенец - материнский капитал в 466 617 руб. 

Двое - размер капитала составит 616 617 руб. 

Эти суммы будут ежегодно индексироваться. 

Третий - государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного 

кредита. 

В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства 

вложить в решение своей жилищной проблемы свыше миллиона 

рублей. 

2. Предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 

7 лет включительно для малоимущих, уже с 1 января 2020 года. 

Выплаты смогут получать семьи, чьи доходы не превышают одного 

прожиточного минимума на человека (выплачивают половину 

прожиточного минимума). После оценки того, как работает система, 

предлагается выплачивать полную сумму — около 11 тысяч на ребенка 

в месяц, в зависимости от региона. 

3. Бесплатное горячее питание для всех учеников начальной 

школы с 1-го по 4-й класс (с 1 сентября 2020 там, где есть возможность 

там, где нет – не позднее 1 сентября 2023).  

Доплата классным руководителям в размере не менее 

5 000 рублей из федерального бюджета (сейчас за это отвечают 

региональные бюджеты). 

При этом действующие региональные выплаты за классное 

руководство должны быть сохранены. 

3. Изменение порядка приема в медиституты: по специальности 

«Лечебное дело» сделать 70% бюджетных мест целевыми, по 

специальности педиатрия — 75%. Регионы при этом должны 

предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам.  

https://www.ntv.ru/novosti/2278543/


Конституция 

1.Сохранение целостности России, как государства (в Послании -

ограничение приоритете международного права) 

2.действующая Конституция не исчерпала свой потенциал – на страже 

всех прав и свобод, вместе с тем, считаем целесообразным обсудить ряд 

поправок: 

- изменение процедуры назначения Правительства России (главу, 

заместителей и министров будет утверждать Парламент) 

- изменение процедуры назначения руководителей силовых ведомств и 

прокуроров регионов (после консультации с Советом Федераций) 

 Прокуроры: «Сегодня они назначаются по согласованию 

с региональным законодательным собранием… Это может на практике 

приводить к неформальным обязательствам перед местными властями»  

- изменение положения о запрете одному и тому же человеку занимать 

должность Президента более двух сроков подряд 

- при этом ценз оседлости для Президента России возрастает с 10 до 25 лет 

- запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом 

руководителям правительства, министрам, депутатам, сенаторам, 

губернаторам, судьям 

- для главы государства вид на жительство или иностранное гражданство 

недопустимы не только на момент избрания, но и в прошлом 

- Государственный совет становится конституционным органом 

- у Совета Федераций появляется право отрешать от должностей судей 

Конституционного и Верховного судов. Инициировать такие отставки 

будет Президент за проступки, порочащие честь и достоинство 

- у Конституционного суда появляется право проверки федеральных 

законов до их подписания главой государства. Инициировать проверки 

будет Президент 

- прописать в Конституции обязательную индексацию пенсий и норму 

о минимальном размере оплаты труда, приравненной к 

прожиточному минимуму 



Вчера ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА утвердила экс-главу ФНС 

МИХАИЛА МИШУСТИНА председателем правительства 

Российской Федерации. Его кандидатуру в премьеры накануне внес 

президент Владимир Путин после отставки Правительства. 

Михаил Мишустин встретился с депутатами ГД. Озвученная на 

встрече позиция: 

- у России есть финансы на реализацию всех задач, поставленных 

Президентом 

- нужно отлаживать взаимоотношения с регионами, чтобы люди 

получали свои выплаты без проволочек 

- нужно заниматься внедрением новой системы оплаты труда 

медицинских работников 

- важно улучшать предпринимательский климат, восстанавливать 

доверие 

- ключевая задача – увеличение потенциала экспорта 

сельхозпродукции (!) 

- нужно сохранять инфляцию не выше 4% 

- намерен тесно взаимодействовать с главами регионов 

- планирует ориентировать новое правительство на взаимодействие с 

депутатами и разными фракциями 

Задачи для «ЕДИНОЙ РОССИИ», в свою очередь, оперативно 

приведет законодательство в соответствие с поручениями Президента. 

На местах будут детально разбираться в случаях, если кому-то 

положенные средства не будут выплачены вовремя или этот процесс 

затягивается. 

Федеральный бюджет, который приняла «Единая Россия» на 

2020 г. уже предусматривает увеличение размера материнского 

капитала на 3,8% до озвученных цифр (466,6 тыс.). 

  Партия будет обеспечивать своевременное заключение 

межведомственных соглашений и поступление в регион федеральных 

субсидий, соблюдение сроков строительных работ и сдачи объектов, 

контролируют ход работ на строительных площадках в рамках 

реализации нацпроектов. 

 


