Проект поправок в Конституцию и проект Закона «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 референдума региональной подгруппы.
Текст поправок в Конституцию полностью и выдержки из проекта
ФКЗ «Об оценке 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 Федеральным конституционным законом «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:

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 проекта ФКЗ можете ознакомиться здесь:
IGPR.info/1

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.
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За хорошую организацию защиты народа Российской Федерации
члены Федерального Собрания награждаются, за плохую - наказываются в соответствии с Федеральным конституционным
законом «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания
Российской Федерации народом России»
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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 проекта ФКЗ «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.

Вы уже зарегистрировались в качестве участника референдума*, расскажите своим друзьям и знакомым о референдуме
- у них нет другого способа узнать о ней, кроме как от Вас (СМИ заняты другими вопросами).
Как рассказать о подготовке референдума и найти новых участников референдума:
1. размножьте этот опросный лист (можете взять любой из понравившихся здесь: IGPR.info/2).
2. предложите прочитать и заполнить товарищу (сослуживцу, родственнику). Мы получаем нового участника референдума.
3. заполненный лист передайте участнику ИГПР "ЗОВ".
4. взамен заполненного, вручите новому участнику референдума чистый опросный лист с целью детального ознакомления, а также для нахождения им другого, нового участника референдума.

Обратиться к ИГПР "ЗОВ" можно через участника

igpr.mos@gmail.com
Е-мейл: _____________________________________

Барабаш Кирилл Владимирович Телефон: _____________________________________________
Имя: _________________________________________
+7 903 779 40 83

* проверить свою регистрацию в качестве участника референдума можно обратившись к любому участнику ИГПР Вашего региона,
либо запросив отправку пароля на Ваш е-мейл здесь: IGPR.info/5
В недельный срок, после подписания Вами опросного листа, с Вами обязаны связаться участники подгруппы ИГПР Вашего региона,
чтобы уточнить личные сведения и ответить на возможные вопросы. Если в течении 1 месяца с Вами не связались, то звоните
по указанному номеру телефона и требуйте, чтобы Вас полноценно учли, а при возможности, включили в работу.
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Врач зарезал пациента - есть
статья УК, слесарь варил
трубы и залил 3 этажа ниже есть статья ГК, лихач помял
крыло вашего авто - есть
административный кодекс.
Инструменты сдерживания
есть для всех, кроме нанятых
на время депутатов и
президента (нанятых народом).
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Как
вы относитесь к предложению на каждых
следующих выборах выдавать избирателю дополнительный бюллетень, в котором он может
поставить одну из оценок :
допо
л
1. «Заслуживает наказания» БЮЛнЛительный
ЕТЕН
Ь
2. «Достоин поощрения»
3. «Без последствий»
уходящим президенту или депутатам
Госдумы, а по результатам решения большинства избирателей наказывать или
награждать?
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Режим, захвативший власть в России в
1991-93 гг., специально создал ФКЗ «О
референдуме» таким, чтобы народ даже
мысли не держал явить свою волю.
ФКЗ требует в срок 45 дней собрать
2 миллиона подписей с требованием проведения референдума. Это откровенно запретительная норма, а есть еще и другие.
Но русским особенно хорошо удается
решение невозможных задач. Мы первыми в
мире создали государство людей труда, мы
первыми вышли в космос, мы единственные,
кто не сломался от удара объединенной
фашизмом Европы, да и много чего в другие
времена сделано нами первыми в мире.
ИГПР "ЗОВ" заранее собирает граждан, из
которых легко будет выбрать 2 миллиона, кто
потребует проведения референдума. Отказать 2 миллионам в их законном требовании
никакой режим и его холуи не рискнут.
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МЫ, инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть", собираем 2 миллиона граждан России,
кто после регистрации региональных подгрупп ИГПР в 42 и более регионах России, потребует проведения референдума поставив подпись.

_____________________________________________________________________________________________
Регион проживания______________________________ Моб.телефон: +7 (_____)_____________________
Дом.телефон: +7 (________)____________________ E-mail ___________________@______________._____
все поля обязательны для заполнения. Это необходимо для надежной связи ИГПР "ЗОВ" с Вами до момента, когда
будет назначено собрание участников референдума для решения вопроса об образовании региональной подгруппы

- прошу включить меня в ИГПР "ЗОВ" сейчас, я готов вести подготовку референдума
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Чтобы Вы были в курсе хода подготовки референдума, мы будем на указанный Вами е-мейл
(мобильный телефон) присылать значимые материалы, имеющие отношение к делу подготовки
референдума. Выберите, пожалуста, допустимую для Вас частоту получения:
писем на е-мейл (оповещений СМС) - 1 раз в две недели, 1 раз в месяц (подчеркнуть)
Если Вы не пользуетесь электронной почтой, у вас нет мобильного телефона, то нам сложнее будет
доводить до Вас ход подготовки референдума, но участники ИГПР "ЗОВ" из десятки, за которой
Вы будете закреплены, могут сообщать Вам ход подготовки референдума с удобной для Вас частотой:
звонком на телефон - 1 раз в месяц, 1 раз в два месяца (нужное подчеркнуть)
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Сведения необходимые для связи с Вами сейчас:
Ф.И.О. (пишите читаемо, чётко и полно)________________________________________________________

