БЮЛЛЕТЕНЬ СУДА НАРОДА
над сложившим свои полномочия в 2008 году президентом Российской Федерации
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* только по приговору Суда народа, а по статьям УК РФ сложившие полномочия также подсудны и доступны для следствия.

Порядок заполнения бюллетеня Суда народа:
1. Согласно ст.93 ч.4 Конституции РФ (поправка принимаемая на референдуме) президент России избирается населением
с целью организации защиты народа от духовного и материального ухудшения жизни.
За хорошую организацию защиты народа России президент награждается, за плохую - наказывается.
Подробнее читайте на обороте и здесь: IGPR.info/1
2. Если Вы считаете, что за период с 2000 по 2008 года жизнь в России улучшилась и это заслуга сложившего свои
полномочия президента В.В.Путина, выставьте оценку “Достоин благодарности”.
Если Вы считаете, что за период с 2000 по 2008 года жизнь в России ухудшилась и это вина сложившего свои
полномочия президента В.В.Путина, выставьте оценку “Заслуживает наказания”.
Если Вы считаете, что жизнь в России за указанный период осталась без изменений, выставьте оценку “Без последствий”.

Согласны ли Вы, что оценивать работу избранных народом слуг - это законное право народа России?
Согласны ли Вы, чтобы был принят предлагаемый механизм ответственности органов власти?
Инициативная группа по проведению референдума “За ответственную власть” (ИГПР «ЗОВ»)
собирает 2 000 000 граждан РФ, кто после регистрации региональных подгрупп в более чем 42 регионах России
потребует проведения референдума поставив подпись.

Готов стать одним из 2 000 000 участников референдума? Записывайся!
Сведения необходимые для связи с Вами:
Ф.И.О.(пишите читаемо, чётко и полно)
Регион проживания
Домашний (второй) телефон: +7 (

)

Моб.телефон: +7 (
E-mail:

)

все поля обязательны для заполнения - это необходимо для надежной связи ИГПР с Вами до того момента,
когда будет назначено собрание участников референдума для образования региональной подгруппы.

@

.

прошу включить меня в ИГПР «ЗОВ», я готов вести активную пропаганду референдума
Чтобы Вы были в курсе хода подготовки референдума, мы будем высылать на указанный Вами е-мейл
материалы,имеющие отношение к делу подготовки референдума.
Выберите, пожалуйста, допустимую для Вас частоту получения:
писем на е-мейл - 1 раз в неделю, 1 раз в две недели
(подчеркнуть)
оповещений СМС - 1 раз в две недели, 1 раз в месяц

Я, ТЫ, ОН, ОНА, ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!

Текст двух поправок в Конституцию и Федеральный конституционный закон
«Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России»
Вопрос референдума: «Принять две поправки в Конституцию и обеспечивающий их работу Федеральный конституционный закон
«Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России?» Окончательный вид вопроса
референдума будет утвержден на собрании участников региональных подгрупп.
Текст двух поправок в Конституцию, выдержки из проекта Федерального конституционного закона (ФКЗ)
«Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России»:
В статью 93 Конституции Российской Федерации включить пункт:
4. Президент избирается населением, на него возлагаются обязанности и даются права и полномочия с единственной целью своими действиями организовать население (ныне живущих дееспособных граждан) на защиту народа (населения и будущих
поколений) от духовного и материального ухудшения жизни.
За хорошую организацию защиты народа Российской Федерации президент награждается, за плохую - наказывается
в соответствии с ФКЗ «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России».
Необходимость награждения или наказания президента признается оценкой избирателей в ходе свободных выборов.
Оценка избирателей не может быть отменена или изменена иначе, чем всенародным волеизъявлением.
В статью 109 Конституции Российской Федерации включить пункт:
6. Федеральное Собрание избирается населением, на него возлагаются обязанности и даются права и полномочия
с единственной целью - своими законами организовать население (ныне живущих дееспособных граждан) на защиту народа
(населения и будущих поколений) от духовного и материального ухудшения жизни.
За хорошую организацию защиты народа Российской Федерации члены Федерального Собрания награждаются,
за плохую - наказываются в соответствии с ФКЗ «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской
Федерации народом России»
Необходимость награждения или наказания членов Федерального Собрания признается оценкой избирателей в ходе свободных
выборов. Оценка избирателей не может быть отменена или изменена иначе, чем всенародным волеизъявлением.
Выдержки из Федерального конституционного закона «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской
Федерации народом России»
1. Цель Закона
Статья 1. Целью Закона является предоставление народу Российской Федерации возможности поощрить и наказать Президента
и членов Федерального Собрания и тем поощрить добросовестных и заставить нерадивых исполнять свой долг по обеспечению
конституционной защиты народа в соответствии со ст.ст.93.4 и 109.6 Конституции РФ.
Статья 5. Оценка народом Президента проводится в момент выборов нового Президента. Оценка народом членов Федерального
Собрания проводится в момент выборов новой Государственной Думы.
Статья 6. В момент выборов каждый избиратель, пришедший на избирательный участок, вместе с избирательным бюллетенем
получает проект оценки сменяемому Президенту (членам Федерального Собрания). В проекте три варианта решения:
«Достоин благодарности», «Заслуживает наказания» и «Без последствий». В ходе тайного голосования избиратель выбирает
свой вариант решения.
Каждый избиратель дает оценку сменяемым лицам на основе только своего собственного убеждения относительно вины
и заслуг Президента и членов Федерального Собрания.
Статья 7. Если более половины зарегистрированных избирателей решит: «Достоин благодарности», то Президент и все члены
Федерального Собрания, не имеющие отсроченных наказаний по этому Закону, подлежат награждению званиями Героев России.
Если более половины зарегистрированных избирателей решит: «Заслуживает наказания», то Президент и члены Федерального
Собрания подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок, равный сроку пребывания в должности с момента
последних выборов Президента (Государственной Думы).
В остальных случаях решение народа считается одобрительным без отличия («Без последствий»).
С полным текстом вопроса референдума можно ознакомиться здесь: IGPR.info/1
Если Вы уже сообщили ИГПР «ЗОВ» о своей готовности стать участником референдума**, тогда расскажите своим друзьям
и знакомым о вопросе референдума - у них нет другого способа узнать о референдуме, кроме как от Вас (СМИ заняты другим).
Как рассказать о подготовке референдума и найти новых участников референдума:
1. размножить этот бюллетень голосования (можно взять любой из других понравившихся опросных листов здесь: IGPR.info/2).
2. предложить прочитать и заполнить товарищу (другу, сослуживцу, родственнику).
3. заполненный лист передайте участнику ИГПР «ЗОВ».
Так референдум получит нового участника.

Обратиться к ИГПР «ЗОВ» можно так:
+7 903 779 40 83
Телефон:
E-mail:
Барабаш Кирилл Владимирович
Имя

igpr.mos@gmail.com

**
проверить свою регистрацию в качестве участника референдума можно, обратившись к любому участнику ИГПР «ЗОВ»
Вашего региона, либо запросив отправку пароля на указанный Вами при регистрации е-мейл со страницы входа в личный
кабинет участника референдума: IGPR.info/5

В 2-х недельный срок после подписания Вами опросного листа с Вами обязаны связаться участники ИГПР Вашего региона.
Когда участник ИГПР «ЗОВ» Вам позвонит, то он уточнит учтённые нами Ваши личные сведения и способы связи с Вами.
Если в течении 1 месяца с Вами не связались, то звоните по указанному номеру телефона и требуйте,
чтобы Вас полноценно учли, а при возможности, и включили в работу.

