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Наша сила в единстве!
4 НОЯБРЯ МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОСКВЫ НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ КУЗЬМЫ МИНИНА И
ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО ОТ ПОЛЯКОВ В 1612 ГОДУ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕДИНСТВУ
ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С ОККУПАНТАМИ. ГЕРОИЗМ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ В НАШЕЙ БОРЬБЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ, СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА ОТ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЁННЫМ ЗАПАДОМ.
ДЕНИС ГАНИЧ,

главный редактор газеты,
член Союза Журналистов России

П

редставьте себе Москву
осени 1612 года, представьте, что вы живёте в
это время. В Москве уже 2 года
стоят польские войска, страна
раздираема борьбой боярских
кланов, которые позвали на
царство польского королевича, по стране ходят банды
разбойников во главе с самозванцами, а шведы захватили
Великий Новгород. Представили?
В это время государственные мужи Минин и Пожарский
тщетно
призывают
граждан присоединиться к
ополчению и дать отпор оккупанту. Но народ не поддержал, каждый был занят своим
делом. Россия пала…
Вы скажете, что за бред?
Да, действительно, в истории
случилось иначе, а вот сейчас
происходит именно так. Только теперь Россию оккупировали не поляки со шведами, а
Запад во главе с США в 1991
году, воспользовавшись смутой в нашей стране. Народ же
никак не соберётся защищать
своё Отечество.
Результатом той смуты
стало раздробление страны,
наши элиты, как и тогда, стали обслуживать интересы
иностранцев, была разрушена
экономика, армия. Исчезла
идеология и общие смыслы
бытия.
В 1993 году внешнее управление нашей страной со сторо-

Запрет на идеологию государственного строительства (статья
13.2) и обязанность следовать
общепризнанным принципам и
нормам международного права
(статья 15.4) – основа системы
внешнего управления Россией.

ны Запада было закреплено в
Конституции на всенародном
референдуме. В первую очередь посредством двух статей –

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:
Сформировав народное ополчение, они освободили Москву от интервентов, спасли Отечество
от распрей, определили дальнейшую судьбу
России как великого и сильного государства.
Драматические события того времени остаются
вечным историческим уроком для нас. Правилом СВЯТО БЕРЕЧЬ И ЗАЩИЩАТЬ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, напоминанием о
том, что её СУВЕРЕНИТЕТ ИМЕЕТ ТАКУЮ ЖЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ, КАК СВОБОДА И ДЕМОКРАТИЯ.

13.2 и 15.4 (подробнее об этом
в статье на 2-й странице).
В экономике Россия стала
подчиняться Международному Валютному Фонду (МВФ).
Как Украина сейчас, так и Российская Федерация в те годы
брала иностранные кредиты и
была вынуждена перестроить
экономику под управлением
МВФ (подробнее о Фонде на
3-й странице).
С тех времён в нашей стране изменилось многое. За
последние 20 лет была восстановлена армия, экономика вышла из небытия, Россия
вернулась на геополитическую арену. Но главное ещё
впереди: мы до сих пор не
преодолели смуту в головах,
не преодолели разделение,
не пришли к единому пониманию стратегического курса
нашей страны. Поэтому мы до
сих пор исполняем указания
Международного Валютного
Фонда (подробнее об этом на
3-й странице), Центральный
банк независим от других ор-

Мы всё ещё самый большой
в мире разделённый народ.
Наша страна находится под
внешним управлением, изза чего мы не можем решить
нашу стратегическую задачу –
прорывное развитие России, которую обозначил
«Единое
Национальный лидер
государство
Владимир Владимии единство
рович Путин.
в государстве
И в отличие от
– вот формула
1612 года народ Роснашей будущей
сии должным обПобеды»
разом не участвует в
национально-освободительной борьбе. Подавляющее большинство населения
занято повседневными заботами и даже не думает участвовать в судьбе Отечества.
Вы что думаете, Путин за
вас восстановит Россию? Так
не бывает. Героизм наших
предков, отстоявших нашу
страну, должен послужить
нам примером.
Как и тогда, нам всем предстоит разобраться, что происходит в государстве, побороть
свой эгоизм и страх, своё безразличие к судьбе России, чтоганов власти (ст. 75 Консти- бы положить конец инострантуции), олигархи выводят из ному засилью и смуте.
Поэтому сегодня, как и в
России в офшоры ежегодно
десятки миллиардов долла- далёком 1612 году, только единров, а в Конституции Россий- ство ради свободы и независиской Федерации закреплён мости нашего Отечества позвозапрет на идеологию государ- лит нам пройти все испытания.

ЭТОТ ДЕНЬ НАПОМИНАЕТ НАМ, КАК В 1612 ГОДУ
РОССИЯНЕ РАЗНЫХ ВЕР И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРЕОДОЛЕЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ, ПРЕВОЗМОГЛИ ГРОЗНОГО НЕДРУГА И ПРИВЕЛИ СТРАНУ К СТАБИЛЬНОМУ ГРАЖДАНСКОМУ МИРУ.
ПАТРИАРХ АЛЕКСЕЙ II

ственного строительства (ст.
13.2) и обязанность следовать
общепризнанным принципам
и нормам международного
права (ст. 15.4).

Единое государство и единство
в государстве – вот формула нашей будущей Победы. Мы всегда должны помнить, что у нас
одна судьба и имя ей Россия.

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

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

Конституция
побежденного государства
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПРОИГРАЛ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ США. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ СССР РАСПАЛСЯ, РОССИЯ ПОПАЛА ПОД ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО В 1993
ГОДУ В КОНСТИТУЦИИ В ВИДЕ «КОЛОНИАЛЬНЫХ» СТАТЕЙ: ЗАПРЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИДЕОЛОГИЮ (СТ.
13.2) И ОБЯЗАННОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ОБЩЕПРИЗНАННЫМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
(СТ. 15.4). ОНИ МЕШАЮТ НАМ ПРЕКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ РОССИИ ЗАПАДОМ, И ЧТОБЫ ИХ ИЗМЕНИТЬ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ.
РОССИЯ ПРОИГРАЛА
ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ

АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН, глава
Следственного комитета России:
- Принципы международного права
активно используются США для реализации собственных военных и других
геополитических интересов, направленных на ослабление России, недопущение
создания у нас юридических основ для
противодействия санкциям, принятым
против нас.

Сразу после победы СССР в
Великой Отечественной войне
– классической «горячей» войне, началась холодная война,
которую мы проиграли в 1991
году. Если «горячие» войны
ведутся с помощью оружия, то
тогда борьба развернулась в
экономической и идеологической сфере.
В результате поражения советская система рухнула, страна распалась на 15 государств,
экономика стала строиться
в соответствии с указаниями
Международного
Валютного Фонда, а в принятой в 1993
году на референдуме новой
Конституции были прописаны
«колониальные» статьи.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЕЙ В КОНСТИТУЦИИ

«КОЛОНИАЛЬНЫЕ»
СТАТЬИ
КОНСТИТУЦИИ РФ
«Определение места России в мире исчерпывается в
Конституции РФ следующим
утверждением: «сознавая себя
частью мирового сообщества».
Претензии на какую-либо особую роль отсутствуют. Нет
даже указания на национальные интересы. Главный обозначенный ориентир – международная интеграция. И

Статья 13.2 утверждает запрет на идеологию государственного строительства. Изза этого государство не вправе

ИВАН ОХЛОБЫСТИН,
киноактер, публицист:
- пока существует 13-я статья Конституции, ни о какой общенациональной идее
и смысла нет разговор заводить.

это прямое следствие отказа
от собственного проекта. Для
несуверенного
государства
внешнее позиционирование
может исчерпываться только
принадлежностью к международному сообществу, т.е.
непротиворечивостью в отношении доминирующих в мире
сил».

проводить собственный стратегический курс, воспитывать детей, продвигать традиционные
ценности в обществе. Функции
государственной идеологии в
России частично исполняют
права и свободы человека в
согласии с общепризнанными
принципами и нормами международного права.

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-

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

СТАТЬЯ 13.2
Запрет иметь
собственную
идеологию

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.

Статья 15.4 декларирует,
что общепризнанные принципы и нормы международного
права являются частью отечественной правовой системы.
Таким образом устанавливается внешнее управление
Россией со стороны международного сообщества во главе с
США, которое определяет для
нас, что хорошо, а что плохо. В
итоге системная деятельность
российского государственного
аппарата подчинена требованиям Запада, и стратегическая
политика России неминуемо
направлена на эксплуатацию
нашей страны и блокирование
её развития.
КАК МЕНЯТЬ
КОНСТИТУЦИЮ
Статьи 13 и 15 расположены в 1-й главе Конституции, и
изменить их возможно только
посредством созыва Конституционного собрания, которое
вправе либо само принять новую Конституцию, либо вынести её проект на всенародное
голосование.
Мы осознаём, что современная элита в большинстве
не заинтересована в изменении текущего статуса России,
и она против такого изменения Конституции. Поэтому

единственным путём к восстановлению
суверенитета
России является всенародный референдум, поскольку
именно простой народ в первую очередь заинтересован в
освобождении нашего Отечества.

дарство и народ под управлением наших врагов. Поэтому
мы призываем всех выйти из
круговорота своих дел и забот,
разобраться, что происходит
в России, и принять участие в
национально-освободительном процессе: распространять

ВАРДАН БАГДАСАРЯН, профессор, доктор исторических наук:
- Конституция РФ - это манифест либерализма и космополитизма, в форме
юридически закрепленного народом
внешнего управления. Её не только
можно, но и нужно менять, ведь от
этого напрямую зависит выживаемость
Российского государства.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
КАЖДЫЙ?
Перед нашей страной стоит дилемма: или мы восстанавливаем свободу и независимость Отечества, как в 1612
году, либо исчезаем как госу-

информацию, убеждать людей
в необходимости конституционной реформы и участвовать
в сборе подписей под коллективным обращением к органам власти с требованием изменения Конституции РФ (на
4-й странице).

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.
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ДЕНЬГИ

МВФ добьёт Россию
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД - ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА ВЫКАЧИВАНИЕ РЕСУРСОВ ИЗ РОССИИ В ПОЛЬЗУ ЗАПАДА. ВОТ УЖЕ 27 ЛЕТ МЫ ИСПОЛНЯЕМ ЕЁ РЕКОМЕНДАЦИИ. В СЕНТЯБРЕ ПРОИЗОШЛА СМЕНА РУКОВОДСТВА ФОНДА - НАС ДОБЬЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНО.

Р

оссия вступила в Международный Валютный
Фонд в далёком 1992
году и сразу же начала перестаивать экономику в соответствии с рекомендациями этой
структуры взамен на кредиты.
Такое управление тогда привело к затяжному кризису.
И хотя мы уже давно расплатились по тем кредитам,
до сих пор Россия продолжает
выполнять указы этой организации. Вы думаете, что ПраЭмблема Международного
вительство само придумало
Валютного Фонда
повысить пенсионный возраст
и НДС? Оно лишь слепо исполняет рекомендации МВФ,
По указанию МВФ Банк
поскольку России запрещено России обрушил курс рубля
иметь свой собственный курс в 2014 году, Минфин по бюдразвития по 13-й статье
жетному правилу инвестируКонституции.
ет треть доходов от нефти
Международный
в западную экономику,
Власть
Валютный
Фонд
а Правительство увеслепо
действует в интеличило пенсионный
исполняет
ресах
мирового
возраст и НДС.
указания
гегемона – США.
И вот, в сентябре этоМВФ
Ключевая его задача
го года в МВФ происхо– поддерживать эконодят большие кадровые пемический рост Америки и
рестановки: в России появился
их союзников за счёт выкачи- новый полномочный представивания ресурсов из развиваю- тель Аннет Киобе, а директором
щихся стран и блокирования – распорядителем Фонда назнаих развития, в том числе Рос- чена болгарский экономист Крисии.
сталина Георгиева.

По всей видимости, предыдущее
руководство
не
справлялось с решением поставленных задач. Ведь МВФ
указывал повысить НДС до
22%, а не до 20%, и пенсионный возраст был поднят не

так резко и не так высоко.
Поэтому мы ждём очередного витка кризиса, сокращения доходов граждан
и повышения цен. И так будет продолжаться до полного нашего уничтожения или

до тех пор, пока мы вместе не
изменим положение России
с донора мировых паразитов
на независимое государство,
развивающееся по своим правилам и в интересах своего народа.

СПРАВКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
Международный Валютный Фонд — одно из специализированных международных учреждений ООН со
штаб-квартирой в Вашингтоне. Россия является членом МВФ с 1992 года, и Международный Валютный

Фонд имеет в России постоянное представительство во
главе с Аннет Киобе. 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

2013

Увеличить Резервный фонд

Принятые меры
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 %

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Сбор подписей
за суверенитет страны
УЖЕ СОБРАНО И ОБРАБОТАНО 200 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ. ПОДПИШИТЕ БЛАНК ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ – СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К СВОБОДЕ И НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.
1 марта 2019 года силами
активистов
Национальноосвободительного движения
(НОД) начался сбор подписей
граждан России под коллективным обращением в органы
власти за проведение референдума 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
Великой Отечественной войны.
Только таким путём мы сможем
совершить прорывное развитие
России, обеспечить спокойную
жизнь будущим поколениям.
Для достижения этой цели
необходима конституционная

УЖЕ ПОДПИСАЛИ БЛАНК
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА:

публицист
Анатолий
Вассерман

политик
Владимир
Жириновский

актёр
Иван
Охлобыстин

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.
С 1 марта по начало октября 2019 года обработано более
200 000 подписей, по всей стране собрано уже намного больше. Около 30 000 уличных акций организовано и проведено
простыми гражданами в городах и селах нашей страны. Мы
призываем вас принять участие
в национально-освободительном процессе по освобождению
нашего Отечества. Сделайте
первый шаг: подпишите бланк
и отправьте его по указанному
адресу. Только все вместе мы
сможем изменить нашу жизнь
к лучшему.

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

Нижний Новгород

Овсянников Роман Ильич

+7 908-235-0164

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

Златоуст

Акатышев Дмитрий Александрович

+7 987-060-0850

Томск

Ермак Олег Николаевич

+7 952-180-6814

Чита

Афанасенко Сергей Николаевич

+7 913-909-9012
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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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