
 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ (на 28.11.2013) 

В первом (сигнальном) печатном тираже «Ведомостей…» № 38, 1993  

(экз. № 1–100) 

– в заголовках и подзаголовках на стр.2481 (трижды) и 2483 вместо «Росийской» 

следует читать: «Российской»; 

– в ст.1610 (стр.2637, 6-я строчка сверху) вместо «Верховного совета» следует  

читать: «Верховного Совета». 

 

 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ (на 28.11.2013) 

В первом (сигнальном) печатном тираже «Ведомостей…» № 39, 1993  

(экз. № 1–100) 

– в заголовках и подзаголовках на стр.2717 (трижды), 2721 и 2723 вместо  

«Росийской» следует читать: «Российской»; 

– в оглавлении на стр.2724 (дважды), ст.1762 (стр.2870, дважды), ст.1764 (стр.2871, 

дважды), Алфавитно-предметном указателе (стр.2970, дважды») вместо  

«Дунаева В. А.» («Дунаеве В. А.») следует читать соответственно «Дунаева А. Ф.» 

(«Дунаеве А. Ф.»); 

– в ст.1702 (стр.2808, 18-я строчка сверху) вместо «Н. В. Селезнева,» следует  

читать: «В. И. Олейника, Н. В. Селезнева,»; 

– в ст.1755 (стр.2866, 24-я строчка сверху) в инициалах В. Илюхина вместо «В. В.» 

Следует читать: «В. И.»; 

– в ст.1775 (стр.2876, 7-я строчка снизу) вместо «Федерации» следует читать:  

«Федерации.»; 

– в ст.1786 (стр.2887, 8-я строчка сверху) вместо «власти,» следует читать:  

«власти.»; 

– в ст.1790 (стр.2891, 3-я строчка сверху) вместо «ВСЕРОСИЙСКАЯ» следует  

читать: «ВСЕРОССИЙСКАЯ»; 

– в разделе «25 сентября» Приложения 3 (стр.2916, 3-я строчка сверху) вместо 

«Николай Агафонов» следует читать: «Валентин Агафонов»; там же в разделе 

«1 октября» (стр.2919, 9-я строчка сверху) вместо «В. И. Агафонова» следует читать: 

«В. А. Агафонова»; там же (стр.2919, 10-я строчка сверху) вместо «Г. Н. Пономарёва» 

следует читать: «Г. С. Пономарёва»; 

– в Приложении 5.2 (стр.2930, 11-я строчка сверху) вместо «5 Народным» следует 

читать: «5. Народным»; 

– в Приложении 6 (стр.2936, 3-я строчка снизу) вместо «1993 г.,» следует читать: 

«1993 года,»; 

– в рубрике «ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Алфавитно-

предметного указателя (стр.2939, 6-я строчка снизу) вместо «, ; 34» следует читать:  

«, № 34». 

– в подрубрике «Постановления Конституционного Суда» рубрики «КОНСТИТУ-

ЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Алфавитно-предметного указателя 

(стр.2976, 13-я строчка снизу) вместо «№ 10813-X» следует читать: «№ 10813—X»; 

Кроме того, во второй партии тиража добавлены примечания к ст.1742 (стр.2858), 

1763 (стр.2871), 1768 (стр.2873), где в оригиналах документов неверно указаны имена, 

отчества или инициалы; дополнено примечание к ст.1702 (стр.2808) относительно 

причин отсутствия фамилии Т. Г. Морщаковой в Заключении КС РФ по указу 1400. 


