
ВОЛЯ НАРОДА - ПРОТИВ ШЛЯПЫ ФОКУСНИКА!!!
В ЦИК РФ передано по электронной почте на сайте 
http://www.cikrf.ru/;
 В Избирательною комиссию ___________________ области
передано по электронной почте:________________________
Председателю участковой избирательной комиссий 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
(регион, город и № избирательного участка)
от _________________________________________________
___________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:____________________
___________________________________________________
паспорт ____________________________
выдан "____"______________ _________г.
кем ________________________________________________
___________________________________________________
когда "____"______________ _________г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании 3 статьи Конституции РФ -  народ осуществляет свою власть

НЕПОСРЕДСТВЕННО. Заявлять свою волю ТАЙНО - это право гражданина, но не
обязанность. Каждый гражданин имеет право непосредственно решить в какой форме
он будет заявлять свою волю.

Существующая  в  Российской  Федерации  система  голосования,  как  шляпа
фокусника,  позволяет  фальсифицировать  волеизъявление  гражданина  различными
способами, включая неподконтрольную народу систему КОИБов. Поэтому я заявляю
свою волю ОТКРЫТО.

Я,  _______________________________________________________________,
в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ,
предусмотренных статьей 1 антиконституционного Закона Российской Федерации о
поправке  к  Конституции  РФ  "О  совершенствовании  регулирования  отдельных
вопросов  организации  и  функционирования  публичной  власти"  №  1-ФКЗ  от
14.03.2020 выбираю ответ - НЕТ.

Требую обеспечить открытый учёт в общем реестре голосований всех видов
волеизъявлений: 1. Тайного через урны, 2. Открытого, поимённого. Требую запретить
использовать НЕ проверяемые технологии: 1. КОИБы, 2. ГосУслуги, 3. Почту. 

Я голосую ПРОТИВ внесения поправок в Конституцию РФ.

→

http://www.cikrf.ru/


Я  голосую ПРОТИВ  буржуазной,  оккупационной Конституции  РФ,
лишившей наш народ достойного настоящего и достойного будущего.

Заявляю,  что  все  мои  родные  и  близкие,  все  мои  коллеги  и  знакомые
ПРОТИВ  преступной приватизации страны,  ПРОТИВ  фальсификаций на выборах,
ПРОТИВ пожизненного правления партии олигархов Единой России.

Я голосую ЗА допуск ВСЕХ патриотических политических сил до открытых
дебатов на всех каналах, получающих  господдержку из бюджета РФ.

Я  голосую  ЗА открытое,  поимённое,  общенародное  голосование  при
принятии норм права формирующих выборное и прочее законодательство. 

Я  голосую  ЗА перевыборы  и  постановку  в  полную  зависимость  от
непосредственной  оценки  народа  ВСЕХ  ветвей  власти:  законодательной,
исполнительной, судебной.

Я  голосую  ЗА открытое  общенародное  обсуждение  и  формирование
Общественного  договора  всех  между  всеми  -  Народной  Конституции  России  в
Народном Конституционном собрании и на специально созданном для этого сайте с
системой  открытого  голосования  с  открытым  программным  кодом «Держава»
https://pobedim.su .     

Сайт  ГосУслуг  https://www.gosuslugi.ru/,  не  защищён  от  фальсификаций
голосований. На сайте «Держава» все проблемные места ГосУслуг решены.

«Держава»  -  это  проект,  направленный  на  реализацию  Конституционной
нормы права: “Вся власть в государстве принадлежит народу”. Данная норма права
предусматривает  процедуру  ПРЯМОГО  ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ  граждан  на
РЕФЕРЕНДУМЕ. «Держава» - это инструмент для референдумов, выборов, а также
для  принятия  решения  путем  голосования  в  объединениях  граждан  (Советах,
кооперативах,  ТСЖ,  общинах  и  т.п.).  Основной  задачей  является  предоставление
гражданам РЕАЛЬНОГО и ОТКРЫТОГО инструмента законодательной инициативы,
избирательного права  и  выражения своей воли на  любых выборах  от  местных до
всероссийских  с  возможностью  делегирования  своего  голоса,  оперативного
наделения и лишения делегата полномочий, ПРОВЕРКИ результатов голосования и
ПЕРЕГОЛОСОВАНИЯ, а также ОТЗЫВА своего голоса в случае изменения решения.

Я голосую  ЗА лучшее будущее для всех верных сыновей и дочерей народа
России, наследников победителей, настоящих воинов, тружеников и творцов!

Я  голосую  ЗА открытое,  поимённое,  общенародное  голосование  при
принятии Народной Конституции России.

Я голосую ЗА ВСЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ!!!

____________________(дата)________________________________________(подпись)

https://www.gosuslugi.ru/
https://pobedim.su/

