Нам нужен новый
экономический курс
КАКОЙ БУДЕТ НОВЫЙ КУРС
РАЗВИТИЯ РОССИИ?

Бланк Коллективного
обращения

Наказ народа

2

ПЕРВЫЕ 150 ТЫСЯЧ
ПОДПИСЕЙ
ЗА СУВЕРЕНИТЕТ ПОДАНЫ
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПОЛНИ БЛАНК
И УЧАСТВУЙ В МИРНОМ
ИЗМЕНЕНИИ КУРСА СТРАНЫ
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Рост уровня жизни
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ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА ПОВЫСИТ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН. ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕОБХОДИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ВОЗМОЖНЫЙ ЛИШЬ ПРИ СМЕНЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. НОВЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС – ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ, ПОТЕРЯННОГО В 1991 ГОДУ. ОН ПРИВЕДЁТ К ПРОРЫВНОМУ РАЗВИТИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЁД И МНОГОКРАТНЫЙ РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ.
ДЕНИС ГАНИЧ,

СПРАВКА

ПЛАН ПУТИНА

главный редактор газеты,
член Союза журналистов России

- создание и модернизация 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест;
- снижение ставок кредитования реального сектора
экономики и ставок по ипотеке;
- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году;

- обеспечение внутреннего рынка отечественным
продовольствием;
- обеспечение роста реальных доходов граждан;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни
граждан до 78 лет;
- снижение уровня бедности в 2 раза.

Вы никогда не задумывались над тем, почему мы в России, в богатейшей стране мира,
живём так посредственно? Почему, имея под ногами четверть
мировых ресурсов, живём лишь
на 2 % мирового ВВП, хотя 30
лет назад на долю экономики
СССР приходилось около 20 %
мирового промышленного
производства? На вопросе, кто виноват в
этой несправедливо«Восстановление
сти, мы подробнее
суверенитета –
остановимся на 2-й
ключ
странице, а сейчас
к будущему
давайте разберёмся
возрождению
с тем, что нам делать.
России»
Национальным
лидером Владимиром
Путиным поставлена амбициозная задача – совершить
прорыв во всех сферах жизни
страны, кардинально улучшить
уровень жизни граждан за счёт
роста экономики. План Президента, декларируемый в Послании к Федеральному Собранию
и изложенный в Майских указах, предполагает переход к новому технологическому укла- РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ПУТИНА ПРИВЕДЁТ К РОСТУ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН
ду, создание и модернизацию
25 млн рабочих мест. Это будет
настоящая реиндустриализа-

«ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ, НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ. НАМ НУЖНО НЕ ПРОСТО ИХ
РЕШАТЬ, НАМ НУЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОРЫВ,
РЫВОК. МЫ МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ, У НАС ЕСТЬ
ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ОСНОВАНИЯ».
ВЛАДИМИР ПУТИН.

ция страны, восстановление
промышленного потенциала
России, потерянного в 90-х.
Промышленный рост в
свою очередь приведёт к росту
зарплат и налогов, позволит
решить проблему импортоза-

мещения. А вслед за увеличением бюджета страны вырастут
пенсии, зарплаты бюджетникам, возможно будет решить
насущные проблемы в медицине и образовании, чего нельзя
без роста экономики. Всё это

ВАЖНО!
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОТЕЧЕСТВА – ЭТО
ВАША ПОДПИСЬ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ С ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ (ОБРАЩЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНО НА 4-Й СТРАНИЦЕ
ЭТОЙ ГАЗЕТЫ).

уже заложено в Майских указах
Президента.
Но как это реализовать?
Ключ к этому – изменение экономической модели страны.
Сейчас Россия живёт по модели «развивающихся» стран, в
которых искусственно ограничивается экономический рост:
у нас высокие ставки по кредитам, что делает бизнес в России
неконкурентным.
В «развитых» странах всё
по-другому: для реального сектора создаются тепличные условия, кредиты выдаются под мизерный процент, а финансовые
власти по закону обязаны обеспечивать экономический рост.
Ещё в 2012 году Владимир
Путин в Послании Федеральному Собранию приводил финан-

совую модель Европы и США в
качестве примера, на который
необходимо ориентироваться
при построении собственной
экономики.
Почему же эти планы до сих
пор не реализованы? Россия

Суверенитет – возможность
народа страны организовывать жизнь в соответствии с
представлениями о наилучшем устройстве общества (государственной идеологией)
без непосредственного вмешательства в этот процесс со
стороны других государств.
ОБЛАСТИ СУВЕРЕНИТЕТА:
- политический - самостоятельное принятии решений
по всем внутренним и внешним политическим вопросам;
- военный - возможность защитить своё государство от
внешнего военного нападения;
- культурный - сохранение
самоидентификации народа,
поддержание и дальнейшее
развитие культуры путём образования;
– экономический.

после поражения в Холодной
войне потеряла суверенитет. В
частности, мы стали подчиняться Международному Валютному
Фонду (МВФ), который в 90-х
выстроил у нас модель по примеру «развивающихся» стран.
Мы стали сырьевым придатком
Запада. С тех пор Россия не поменяла эту экономическую модель, и мы всё ещё исполняем
указания МВФ (подробнее об
этом смотри на 3-й странице).
Поэтому восстановление суверенитета – ключ к будущему
возрождению нашей страны.
Только восстановив свободу и
независимость Отечества, мы
станем хозяевами на своей земле, сможем направить развитие
нашего государства по традиционному, справедливому пути!

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
Нам нужны «дешёвые» и «длинные» деньги для
кредитования экономики, дальнейшее снижение инфляции, конкурентные банковские ставки. Я прошу Правительство и Центробанк подумать над механизмами решения таких задач. В
ФРС Соединённых Штатов, в Евроцентробанке,
в других некоторых центральных банках прямо
в уставах записана обязанность этих структур
думать о рабочих местах и обеспечении темпа
роста экономики.
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ДЕНЬГИ

Нам нужен новый
экономический курс!
ТЕКУЩИЙ КУРС РОССИИ, ПРОДИКТОВАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ, НАПРАВЛЕН НА
ПАДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ОТСТАВАНИЕ РОССИИ. НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ, А ДЛЯ НЕГО НЕОБХОДИМА НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС. ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭТОМУ КУРСУ – РЕФЕРЕНДУМ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОЛОНИАЛЬНЫХ СТАТЕЙ КОНСТИТУЦИИ.

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
- Если завтра будет нулевая ставка, то тут
же в экономику будет поступать рубль
через систему кредитов. Объём кредитов
– 65 трлн рублей. Тот объём, который
был оценен иностранными специалистами на 2014 год. Это – не новые активы,
а проверенные старые. А это и есть те
самые 25 млн рабочих мест, рост более
10 % годовых. Модель – только такая.
По сути – национализация финансовой
системы, через изменение принципов
работы ЦБ, изменение процентной ставки и привязки рубля к национальным
активам, а не к долларам на бирже.

дателя Парламентского клуба
«Российский
суверенитет»,
экономистов и представителей национального бизнеса.
А в чём проблема?
Проблема в том, что мы
находимся в стагнации, посерьёзному – с 1991 года, в том
числе последние 5 лет. И ни
у ЦБ, ни у Правительства нет
понимания, как выполнить
указы Президента. Всем очевидно, что сама стратегиче-

проведение реформ, поскольку Россия после поражения в
Холодной войне стала частью

ВАЖНО!
СИСТЕМА В ПРАВОВОМ СМЫСЛЕ – ЭТО КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОНЫ. НАМ ПРИДЁТСЯ РЕШАТЬ
ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПОСРЕДСТВОМ
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ.
И ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭТОМУ – УЧА-

СТИЕ КАЖДОГО В СБОРЕ ПОДПИСЕЙ ПОД КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ К ОРГАНАМ ВЛАСТИ
С ТРЕБОВАНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ
КОНСТИТУЦИИ РФ (НА 4-Й СТРАНИЦЕ).

американского однополярного мира. И хотя все кредиты
давно выплачены, экономический курс не поменялся, и
наша страна до сих пор исполняет указания МВФ.
В Госдуме заявили, что
«нужно менять подходы, нужны новые идеи, новый взгляд
на процессы». И всё это «новое» уже обозначено в указах Президента. Ещё в 2012
году Путин попросил Правительство и ЦБ проработать
вариант, при котором наша
система работала бы как Европейский Центральный Банк
или Федеральная Резервная
Система США. Это не было
сделано совсем. Главные особенности этих систем – нулевая процентная ставка.
По мнению депутата, настало время, когда надо выдвигать пропутинскую альтернативную модель развития,
которая будет способствовать
прорывному развитию России.

РОМАН КИСЕЛЁВ, депутат Орловского областного Совета народных
депутатов 5 созыва:
- Центральный Банк не имеет цели и ответственности за экономический рост. И
наши поправки в закон о наделении его
такой ответственностью были отклонены.

«Экономический рост сегодня – не экономическая проблема, а политическая. Необходимо
изменить политическую конструкцию. Эта конструкция состоит в выходе из американского
однополярного мира и восстановлении суверенитета России».

СВЕТЛАНА БЕЛЯЕВА, президент
Российского союза производителей одежды:
Кредитная политика ЦБ РФ не нацелена
на развитие промышленности в стране.
Для российского бизнеса созданы очень
жёсткие условия. Это сделано, чтобы не
допустить Россию на равных условиях
в конкурентную среду мирового рынка.
По качеству мы можем соревноваться,
но по цене – нет.

СПРАВКА
Банк России — Центральный
банк (ЦБ) Российской Федерации,
выполняющий роль главного координирующего и регулирующего
органа всей денежно-кредитной
системы страны и монопольно
осуществляющий эмиссию рубля,
осуществляет свои функции неза-

висимо от других органов государственной власти. Основная функция ЦБ — защита и обеспечение
устойчивости рубля. В отличие от
Государственного банка СССР, ФРС
США, ЕЦБ, Народного Банка Китая,
содействие развитию экономики
не является прямой задачей ЦБ РФ.

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
«развивающиеся»

ская линия зашла в тупик.
Текущая модель экономики была заложена ещё в 90-е
Международным Валютным
Фондом (МВФ), который давал кредиты России взамен на

«развитые»

«Россия остро нуждается в
новом экономическом курсе»
- под таким лозунгом прошёл
в Государственной Думе круглый стол с участием депутата
Евгения Фёдорова – предсе-

Страна

Ставка, %

Турция

14,00

Монголия

11,00

Ливан

10,00

Тунис

7,75

Россия

6,50

Бразилия

5,00

Нигер

4,50

США

1,75

Южная Корея

1,25

Зона Евро

0,00

Япония

-0,10

Швейцария

-0,75
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Конституционная
реформа началась!
С ВЕСНЫ ЭТОГО ГОДА ПРОВОДИТСЯ СБОР ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН РОССИИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. 1 НОЯБРЯ ПЕРВЫЕ 150 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, ЧТО ОЗНАМЕНОВАЛО НАЧАЛО СМЕНЫ КУРСА СТРАНЫ. ПОДПИШИ БЛАНК
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ – СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ПРОЦВЕТАНИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ.

П

осле поражения в Холодной войне Россия попала
под внешнее управление
Запада, закреплённое в Конституции на всенародном референдуме в виде запрета государственной идеологии (ст. 13.2) и

Поэтому 1 марта 2019 года
силами активистов Национально-освободительного движения
(НОД) начался сбор подписей
граждан России под коллективным обращением в органы власти за проведение референдума

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ,
депутат Государственной Думы:
- Национально-освободительное движение запустило правовую процедуру восстановления свободы и независимости
нашего Отечества. Именно сейчас будет
объективный поворот курса страны.

общепризнанных принципах и
нормах международного права, ставших частью нашей правовой системы (ст. 15.4). При
нынешнем
государственном
курсе, продиктованном США,
невозможно будущее развитие
страны.

по отмене «колониальных» статей Конституции и расследования незаконного разрушения
СССР в 1991 году.
Конечная цель – восстановление полного государственного суверенитета России в её
законных границах по итогам

СПРАВКА
Идеология государственного
строительства — совокупность системных упорядоченных взглядов
на социально-политическую сферу
общества, в соответствии с которой производится формирование
государства.
Идеология госстроительства,
давая представление о наилучшем устройстве общества, определяет структуру органов власти,
цели, стоящие перед ними, прио-

ритеты и средства их достижения,
кадровую политику, как это было,
например, в Советском Союзе и
Российской империи. На её основе строится система образования, осуществляется стратегическое долгосрочное управление
страной. Государственная идеология определяет смысл, содержание и применение законов,
деятельность государственного
аппарата.

Великой Отечественной войны.
Только таким путём мы сможем
совершить прорывное развитие
России, обеспечить спокойную
жизнь будущим поколениям.
Для достижения этой цели
необходима конституционная
реформа, сопровождающаяся
коренными изменениями во
всех сферах государства. Необходима консолидация всего общества вокруг идеи суверенитета, и первое свидетельство этой
консолидации – ваша подпись
на бланке коллективного обращения на 4-й странице.
1 ноября этого года, накануне
Дня победы Национально-освободительного движения Минина и Пожарского 1612 года,
150 тысяч подписей под коллективным обращением были
предоставлены в Совет Федерации. В ближайшее время копии
бланков с собранными подписями будут предоставлены в Государственную Думу, Следственный комитет, Генеральную
Прокуратуру, Верховный Суд и
Администрацию Президента.
Свою подпись уже поставили: экономисты Валентин
Катасонов и Михаил Делягин, актёр Иван Охлобыстин,
эрудит Анатолий Вассреман,
публицисты Андрей Фурсов
и Александр Проханов, политики Владимир Жириновский, Сажи Умалатова и Серей
Бабурин, профессор Вардан
Багдасарян, депутат Евгений
Фёдоров, режиссёр Владимир
Бортко, Проитерей Андрей
Ткачёв, Наталья Касперская
и многие другие известные
люди.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЕЙ В КОНСТИТУЦИИ

СТАТЬЯ 15.4
Общепризнанные
принципы и нормы
международного права
– часть нашей правовой
системы

СТАТЬЯ 13.2
Запрет иметь
собственную
идеологию

КОНТАКТЫ
Екатеринбург

Шавриков Андрей Николаевич

+7 922-155-8541

Москва

Гончарук Вадим Иванович

+7 985-725-5447

Красноярск

Старовойтов Максим Александрович

+7 923-294-5980

Республика Крым

Иванова Виктория Викторовна

+7 978-809-9741

Тольятти

Червяков Андрей Александрович

+7 927-268-7042

Новосибирск

Савотеев Дмитрий Викторович

+7 913-909-9012

Санкт-Петербург

Степанов Алексей Геннадьевич

+7 911-917-7111

Новокузнецк

Комаров Виталий Олегович

+7 961-706-9123

Киров

Ральников Владислав Вячеславович

+7 922-668-6282

Томск

Ермак Олег Николаевич

+7 952-180-6814

Чита

Афанасенко Сергей Николаевич

+7 913-909-9012

Первые 150 тысяч
подписей переданы
в Совет Федерации

СПРАВКА
Общепризнанные принципы
и нормы международного права являются, согласно статье 15
часть 4 Конституции, составной
частью правовой системы Российской Федерации.
Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 5 2003
года, который ссылается также
на 17 и 18 статьи Конституции,
«смысл, содержание и примене-

ние законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления
определяются в согласии с общепризнанными принципами и нормами международного права, содержание которых раскрывается
в документах Организации Объединенных Наций и, в частности,
её специализированных учреждений», таких как ВОЗ, ЮНЕСКО,
МВФ и др.

ФОНДЫ

Нам нужен новый экономический курс!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
Международный
Валютный
Фонд — одно из
специализированных международных
учреждений ООН со
штаб-квартирой в Вашингтоне.
Ежегодно
Международный Валютный Фонд публикует
доклады, в которых
даёт рекомендации
России, а также проводит анализ их выполнения.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ МВФ ДЛЯ РОССИИ
И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ
Отчётный год

Рекомендации МВФ

Принятые меры

2013

Увеличить Резервный фонд

Размеры Резервного фонда увеличились

2013

Ввести бюджетное правило

Введено новое бюджетное правило

2013

Повысить ставки по кредитам

Ставки по кредитам выросли

2013

Продолжить приватизацию

Приватизация замедлилась, но продолжилась

2015

Повысить ставки по кредитам

Повышение ставок Банком России

2015

Перейти к гибкому обменному курсу

Обменный курс стал гибким, падение курса рубля

2015

Усилить надзор за банками

Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

2016

Снизить пенсионные расходы

Индексация пенсий была частичной

2017

Продолжить приватизацию

Приватизация 19,5 % акций Роснефти

2018

Увеличить пенсионный возраст

Пенсионный возраст был повышен

2018

Увеличить НДС

НДС вырос с 18 % до 20 %
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Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России
Президенту Российской Федерации
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Правительству Российской Федерации
Верховному Суду Российской Федерации
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
Следственному Комитету Российской Федерации

Россия, город (населённый пункт)
_____________________________
«____» _________________ 2019 г.

КОЛ Л Е КТ ИВ НОЕ ОБРАЩЕ НИЕ
с требованием восстановления государственного суверенитета России
Мы, граждане России,
выступая за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны
агрессивной информационной и экономической войны;
учитывая рост социальной напряжённости внутри страны, вызванной ухудшением условий жизни, падением реальных доходов граждан, повышением
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, цен на продукты питания и энергоносители;
осознавая, что это является следствием наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся в вышеуказанные органы власти:
1. Для устранения правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной
Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ,
внести следующее предложение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации:
а) устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;
б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.
2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной
ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать
судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государственной власти и управления СССР и нарушивших
территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.
3. Предлагаем Конституционному Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пересмотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.
После изменения вышеуказанных положений Конституции РФ и возврата национального государственного управления в Россию, приняв осознанное решение, мы требуем:
4. Прекратить финансирование экономики Запада, путём возврата Центрального Банка под контроль государства и возврата права на эмиссию национальной
валюты государственной власти.
5. Возвратить российской экономике финансовую независимость от иностранных государств.
6. Вернуть национальное достояние (недра, водные ресурсы) в исключительную собственность народа России.
7. Запретить иностранную собственность на землю.
8. Предоставить Президенту РФ полномочия органа власти.
9. Возродить традиционные культурные ценности многонационального народа России.
На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс»
передать его в перечисленные государственные органы и организовать общественный контроль за выполнением его требований.
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных для решения вопросов, связанных с изложенным КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Адрес места жительства (индекс,
населённый пункт, улица, дом,
квартира)

Дата
рождения
(по желанию)

Телефон и,
или e-mail

Серия и номер
паспорта (заполняется
по желанию)

Дата
подписания

Подпись

1

2

3

4

5

Подписи удостоверяю. Гражданин России

(дата)

(ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон)

(подпись)

Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является её многонациональный народ»; «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления» – даёт право гражданам России выражать своё волеизъявление, подписывая настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
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