Президенту РФ

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

Совету Федерации
Членам Совета Федерации
Государственной Думе
Депутатам Государственной Думы
Правительству РФ
Верховному Суду РФ
Генеральной Прокуратуре РФ
Следственному Комитету РФ
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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 России положений, устанавливающих внешнее управление,
обращаемся в указанные государственные органы:
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
ст.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 ст.135 Конституции РФ, вынести решение по изложенным выше
предложениям о пересмотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
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 их отправку через гражданина России, удостоверившего и подписавшего настоящий лист.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБРАЩЕНИЯ
с требованием восстановления государственного суверенитета России
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Подписи удостоверяю. Гражданин России

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

дата

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.

Заполненный бланк необходимо отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я №5

