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Моя ответственность
1. Чувства являются основой волеизъявления человека.
2. Отношение к своим чувствам и уважительное обращение к ним позволяет человеку формировать вокруг себя пространство
для своего стопроцентного волеизъявления и
самореализации.
3. Волеизъявление позволяет человеку
заявить о себе, о силе своего намеренья и
способности привнести в мир то, что он может и способен привнести.
4. Каждый человек индивидуален, так как
чувства и способности их выразить тоже индивидуальны. Не может быть одинаковых рецептов самовыражения.
5. Только посредством чувств человек
формирует своё окружение; чем богаче палитра чувств человека, тем интереснее его
жизнь, разнообразнее окружение, ярче и заметнее результаты.
6. Если пренебрегать своими чувствами,
— значит, махнуть рукой на свою индивиду-

альность, отказаться от сути своей и никогда
не самореализоваться.
7. Одним из внешних проявлений чувств
являются эмоции.
8. Эмоции есть проявление трепета души,
качественное выражение её сути.
9. Эмоциональное восприятие происходящих событий позволяет наполнить пространство жизнью животворящего духа.
10. Человек (Гражданин) есть не что
иное, как явление души и животворящего духа во плоти.
11. Воле — измъ — явление человека
(Гражданина) есть непосредственное явление
души и животворящего духа, то есть источника Бога Единого на Земле.
12. Тело бренно — душа вечна. Душа без
плоти безконечна. Тело без души ничто.
13. Душа отвечает за все поступки плоти. От качественного исполнения её явления
всеми органами зависит результат её присутствия во плоти.

14. Жизненный путь человека (Гражданина) — источник сохранения гармонии Вселенной.
15. Удовлетворение потребностей души,
а не плоти является единственной возможностью привнести в мир то, что человек должен и может привнести.
16. Удовлетворённостью пройденного пути должна быть наполнена каждая душа, покидая плоть.

Лариса Бозина:

Государство –

31 июля 2011 г.

Л. Н. Бозина.
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это НАШЕ хозяйство
— Лариса Николаевна, прошло девять
месяцев с того времени, как вы дали своё
первое эксклюзивное интервью газете «Родовая Земля». Информация оказалась очень
востребованной, назревшей. Мы получили
множество откликов, писем-размышлений.
В свою очередь, у вас с начала года прошло
много встреч практически по всей России. Вы
получили новый опыт и пищу для размышлений. Поделитесь!
— Чем больше прикасаешься к этой теме, тем больше открывается положительных, позитивных, ключей, инструментов, которые обязательно всем нам потребуются.
Мы — дети постсоветского периода, у
нас за плечами богатейший опыт. Этот опыт
как неписаная торба за нашими плечами,
она присутствует у каждого абсолютно.
Почему у нас с вами богатейший опыт?
Потому что непрожитые знания знаниями не являются. Мы эти знания — прожили. Мы точно знаем, как управлять государством. Мы все 17 лет — после вступления в

действие Конституции РФ — ищем то самое
должностное лицо в государстве, которое
отвечает за качество жизни каждого гражданина. И я хочу сказать… мы на это тратим
очень много времени. Мы ищем это самое
должностное лицо, которое на сегодняшний
день отвечает за то, чтобы мне, вам, каждому в стране было комфортно и хорошо. С кого спросить? Мы с вами меняем этих должностных лиц — меняем президента, меняем
губернаторов, мэров, депутатов, а наше качество жизни никак не улучшается!
И мы в данной ситуации не знаем, как
себя вести. А раз не знаем, — мы себя вообще никак не ведём. Так? Это наша форма,
форма восприятия всего того, что нам предлагается. Если нам что-то не нравится, если
нашей душе что-то претит и неприемлемо,
мы не участвуем в тех мероприятиях, которые нам не по душе. И эта составляющая на
сегодняшний день уже ниже плинтуса. Потому что в данной ситуации все 17 лет меняем должностных лиц: одного, второго, третьего, пятого, десятого… Почему мы это де-

лаем? Потому что пользуемся только прошлым опытом, который у нас есть, только
прошлыми инструментами, которые у нас
были в советский период.
Почему мы только этими инструментами
пользуемся? А других инструментов мы не
знаем. Нам про них никто ничего не говорил.
Чем мы с вами заняты с 18-летнего возраста? Правильно, — добычей хлеба насущного! Вот этому мы с вами обучены точно. Потому что экономическая составляющая каждой семьи, она всегда находилась в состоянии, ну, будем говорить, каких-то недостатков. Недостатков финансовых, имеется в виду. И мы всё время эту экономическую составляющую, как ту синюю птицу, пытались
поймать, чтобы она у нас была в руке. Вот поэтому мы тогда работали кто на одной, кто на
двух работах, чтобы эту экономическую составляющую для себя реализовать, ощутить
в своей руке. На сегодняшний день мы с вами работаем на трёх, порой на четырёх–пяти
работах, опять-таки, чтобы эту экономическую составляющую ощутить.

Мы никак не успеваем за теми преобразованиями, которые происходят в государстве. И всё время ищем, где та самая точка отсчёта в нашей жизни, которая позволит нам
чувствовать себя хозяином-распорядителем
всего. И эту качественную составляющую
ощущать ежедневно, не оглядываясь, так
сказать, на завтрашний день и не откладывая в кубышку на «чёрный день» ту или иную
составляющую, которая у нас вдруг появляется в руке. Мы с вами этому обучены очень
хорошо: кубышки, заначки, это в нас генетически заложено, в подсознании, на всякий
случай, на «чёрный день». Нам с вами, по
всей видимости, генетически, от родителей,
от бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, передано столько «чёрных дней»,
что мы всё время как бы опасаемся чего-то.
Согласны? Всё чего-то... Но вместе с тем верим в то, что вот-вот светлое будущее настанет. Почему? Потому что мы с вами светлые
по своему состоянию души и имеем право на
счастье в этой жизни.
Продолжение на стр. 4.
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ПРОГРАММА

Д. А МЕДВЕДЕВ:

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНАМИ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(децентрализация власти)
ОСНОВАНИЕ
За 17 лет после всенародного
принятия самой демократичной в
мире Конституции РФ органы государственной власти и должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица
так и не оказали содействие населению Российской Федерации в реализации непосредственного осуществления местного самоуправления в нарушение ст. 33 ФЗ-131.
ПРИЧИНА
Тот, кто владеет, пользуется и
распоряжается, тот и заказывает
качество жизни Гражданина РФ.
В нарушение ст. 1, ст. 2, ст. 3 п. 1,
2, ст. 32 Конституции РФ владеют, пользуются и распоряжаются
только органы государственной
власти и должностные лица, органы местного самоуправления и

должностные лица, а не носитель
суверенитета власти — Гражданин РФ, ТАК И НЕ ПОЛУЧИВШИЙ
ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ.
СЛЕДСТВИЕ
1) Отсутствие в социуме школы формирования Гражданина-Хозяина, являющегося непосредственным носителем суверенитета власти, единственным,
единым источником Бога на Земле в демократическом устройстве Государства Российского.
2) Повсеместное игнорирование всеми ветвями власти волеизъявления Человека и Гражданина, являющегося основой государственной власти и местного

самоуправления, тем самым лишение Народа, Населения, Жителей, Человека и Гражданина статуса Гражданина-Хозяина верховенства его воли.
3) Отсутствие нормативноправовой базы в Российской Федерации, соответствующей статьям 1.2, 3, 32, 130, 131, 132, 133
Конституции РФ, подкреплённой
экономическими механизмами
реализации духовной силы и статуса Гражданина-Хозяина, привело к процветанию механизмов
коммерческих и обезцениванию
самой жизни Человека (Гражданина РФ).
4) Разгул чиновничьей коррупции всех ветвей власти, заказные убийства Граждан с высокой Гражданской позицией,
безысходный суицид населения

и т. д. — показатель полного отсутствия самого источника демократии — власти Народа.
Так как за эти 17 лет существования Конституции РФ качество жизни Народа РФ значительно ухудшилось, полностью отсутствуют культурно-правовая
грамотность и механизмы реализации непосредственного (ежедневного) управления делами
государства каждым человеком
(Гражданином РФ), а самоуправление подменено только опосредствованной формой власти
через органы Государственной
власти и должностных лиц, органы местного самоуправления и
должностных лиц, следует срочно провести реформирование государственной власти и местного
самоуправления.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

3. Принять и передать каждому
Гражданину РФ БЮДЖЕТ ОДНОГО
ГРАЖДАНИНА РФ на обеспечение
качества жизни одного гражданина
РФ) в размере 40% от 100% Бюджета Одного Гражданина РФ.
4. Принять и передать бюджет
каждому дому (из расчёта на каждого жителя дома) в размере 10% от
100% Бюджета Одного Гражданина
РФ, каждого проживающего в доме.
5. Принять и передать бюджет
каждому кварталу (из расчёта на
каждого жителя квартала) — в размере 10% от 100% Бюджета Одного
Гражданина РФ, каждого проживающего в квартале.
6. Принять и передать району
бюджет (поселению, деревне, селу)
(из расчёта на каждого жителя района) в размере 10% от 100% Бюджета Одного Гражданина РФ каждого
проживающего в районе (поселении, деревне, селе).
7. Принять и передать городу
бюджет (из расчёта на каждого жителя города) в размере 10% от 100%
Бюджета Одного Гражданина РФ,
каждого проживающего в городе.
8. Принять и передать области
(краю) бюджет (из расчёта на каждого жителя области, края в размере 10% от 100% Бюджета Одного
Гражданина РФ, каждого проживающего в области (крае).
9. Принять и передать региону
бюджет (из расчёта на каждого жителя региона) — в размере 10% от
100% Бюджета Одного Гражданина
РФ, каждого проживающего в регионе.

III. Выбрать из жителей непосредственно, на основании
прямого волеизъявления (собрания, конференции, референдум)
лидерский состав Российской Федерации:
1) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
многоквартирного дома в форме
ТОС и лидера ТОС дома;
2) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
квартала в форме ТОС и лидера ТОС
квартала;
3) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
района в форме ТОС и лидера ТОС
района;
4) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
города в форме ТОС и лидера ТОС
города;
5) Непосредственный Орган государственной власти жителей области, края, в форме ТОС и лидера
ТОС области, края;
6) Непосредственный Орган государственной власти жителей округа в форме ТОС и лидера ТОС округа:
7) Непосредственный Орган государственной власти народа РФ в
форме ТОС и лидера ТОС Российской Федерации.

риальной ответственности органам государственной власти, органам местного самоуправления
и должностным лицам в управлении делами государства непосредственно:
1) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
дома или лидеру дома;
2) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
квартала и лидеру квартала;
3) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
района и лидеру района;
4) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
города и лидеру города;
5) Непосредственному Органу государственной власти жителей области, края и лидеру области, края;
6) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
округа и лидеру округа;
7) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
города и лидеру Российской Федерации.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА, ГРАЖДАН, ЖИТЕЛЕЙ,
НАСЕЛЕНИЯ, НАРОДА В ГРАНИЦАХ
ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ЗАКОН ТЕРРИТОРИИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ
И СВОБОД ДРУГИХ ГРАЖДАН.
ПРИВЕСТИ ВСЕ УСТАВЫ СУБЪЕКТОВ РФ: ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ.
1. Житель — Гражданин — Хозяин дома и придомовой территории.
Волеизъявление Жителя — Гражданина — Хозяина — закон в границах его территориальной ответственности
2. Жители дома — Граждане —
Хозяева своего дома и прилегающей территории. Решение собрания
(конференции, референдума) жителей дома — закон в границах их
территориальной ответственности.
3. Жители квартала — Граждане
— Хозяева своего квартала и внутриквартальной территории. Решение собрания (конференции, референдума) жителей квартала — закон в границах их территориальной
ответственности.
4. Жители района — Граждане
— Хозяева своего района и территории района. Решение конференции (референдума) жителей района — закон в границах их территориальной ответственности.
5. Жители города — Граждане
— Хозяева своего города. Решение
конференции (референдума) жителей города — закон в границах их
территориальной ответственности.
6. Прописать механизм передачи полномочий и финансирования
населению для обеспечения жителями прав заказчика всех необходимых для них услуг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
КАЗНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ГРАЖДАНИНУ РФ.
ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ ФОРМИРОВАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ И ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ.
1. Принять консолидированный
Гражданами РФ Бюджет Российской
Федерации из расчёта потребностей на каждого Гражданина РФ.
2. Принять БЮДЖЕТ ОДНОГО
ГРАЖДАНИНА РФ из расчёта на каждого Гражданина РФ (Бюджет РФ разделить на количество населения РФ
= 100% — СУММА на обеспечение
качества жизни одного Гражданина
РФ). Персонификация бюджета РФ.

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ БЛОК
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
НАРОДА РФ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЮ
РАСПОРЯЖАТЬСЯ.
СОЗДАТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ВСЕХ
ФОРМ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА.
I. Передать частичные полномочия Гражданина РФ, как одного из носителей суверенитета
непосредственной власти народа РФ (по договорам о передаче
и разграничении полномочий),
органам государственной власти и должностным лицам, органам местного самоуправления и
должностным лицам.
II. Обучить Граждан РФ непосредственному ежедневному управлению делами государства.

IV. Обучить всех государственных и муниципальных должностных лиц служить народу РФ на
основании договоров о передаче
каждым Гражданином РФ полномочий и разграничении ответственности в управлении делами
государства непосредственно:
1) Механизмам формирования
и исполнения бюджета одного жителя;
2) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями дома;
3) Механизмам формирования
и исполнения бюджета жителями
квартала;
4) Механизмам формирования
и исполнения бюджета жителями
района;
5) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями города;
6) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями области, края;
7) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями округа;
8) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями Российской Федерации.
V. Гражданам РФ передать
полномочия согласно террито-
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VI. Дать по 10% от каждого
Бюджета Одного Гражданина на
финансирование и реализацию
государственных программ согласно взятым на себя полномочиям и территориальной ответственности в соответствии с ежегодным распоряжением каждого дееспособного Гражданина РФ
или его опекуна (см. Таблицу 1):
1) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
дома или лидеру дома;
2) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
квартала или лидеру квартала;
3) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
района или лидеру района;
4) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
города или лидеру города;
5) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
области, края или лидеру области,
края;
6) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
округа или лидеру округа;
7) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
Российской федерации или лидеру
Российской федерации;
8) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями города;
9) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями округа;
10) Механизмам формирования

«Наши граждане должны привыкнуть к тому, что
власть начинается не в Москве, в Кремле, а начинается внизу. Но эта власть имеет особую форму: это местное самоуправление, это не публичная
власть в классическом исполнении, а власть самих жителей. Так вот, осознание этого и
того, что всё-таки это не фиктивные инструменты, а реально работающий механизм, является для значительного количества людей пока еще определенной проблемой. Я думаю,
что с подобными проблемами
сталкивалось и большинство
стран Европы. И они сумели создать эффективный механизм
местного самоуправления. Уверен, что и мы его создадим».
Из выступления на выездной
сессии Конгресса местных
и региональных властей
Совета Европы.
Москва. 14.11.2006 г.
и исполнения бюджета жителями
Российской Федерации.
VII. Принятие консолидированного бюджета Российской Федерации.
1) Жители ежегодно подают заявления о распоряжении своим
Бюджетом Одного Гражданина Президенту РФ;
2) Жители ежегодно на собрании, конференции или референдуме утверждают консолидированный бюджет дома;
3) Жители ежегодно на собрании, конференции или референдуме утверждают консолидированный бюджет квартала;
4) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет района;
5) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет города;
6) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет области;
7) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет округа;
8) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет Российской
Федерации.
VIII. Контроль Граждан РФ за
исполнением Бюджета Одного
Гражданина:
1) Ежеквартальный отчёт органов местного самоуправления и лидеров самоуправления перед жителями об использовании средств
жителей (бюджета территории), утверждённых на реализацию программ жителей:
1. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
дома или лидеру дома;
2. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
квартала или лидеру квартала;
3. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
района или лидеру района;
4. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
города или лидеру города;
5. Непосредственному Органу
государственной власти жителей
области, края или лидеру области,
края;
6. Непосредственному Органу
государственной власти жителей
округа или лидеру округа;
7. Непосредственному Органу
государственной власти жителей
города или лидеру Российской Федерации.
2) Привлечение жителями лидеров самоуправления и органов
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Таблица 1.
ПРОЦЕНТ ОТНОШЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ГРАЖДАНАМИ РФ БЮДЖЕТА РФ
%
ТерриториальЭкономическое
СУММА
Бюджет РФ Количество
Бюджет РФ /
ность
обеспечение
населения РФ (разделить на) на обеспечение
количество на- качества жизни 10% Российской ФедеНа государственодного Граждаселения РФ
рации
ные программы
нина РФ
= СУММА
10%
Федеральным
окруНа государственна обеспечение составляет
гам РФ
ные программы
качества жизни 100%
одного Гражда10% Субъектам РФ
На государственнина РФ
ные программы
10% Муниципальным ок- На государственругам, образовани- ные программы
ям, районам, поселениям
10% Территориальному На социальнообщественному са- экономические
моуправлению райо- государственные
программы
на, микрорайона,
квартала
10% Территориальному На социальнообщественному са- экономические
моуправлению мно- государственные
программы
гоквартирного жилого дома (уличному
комитету), деревни
На социально40% Каждому Гражданину на непосредс- экономические
государственные
твенное обеспечение качества жизни программы непосредственного обеспечения
качества жизни
Гражданина РФ
40% — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОЦПАКЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА РФ НА 20.. г.: 1. Потребности личной безопасности; 2. Потребности здоровья; 3. Социальные потребности; 4. Коммунальные потребности; 5. Транспортные потребности; 6. Спортивно-оздоровительные потребности; 7. Духовно-просветительские потребности; 8. Профессиональные потребностей; 9. Культурно-массовые потребности; 10. Представительские потребности; 11. Судебные потребности.
местного самоуправления к административной и уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств и казнокрадство:
1. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
дома или лидера дома;
2. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
квартала или лидера квартала;
3. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
района и лидера района;
4. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
города или лидера города;
5. Непосредственного Органа
государственной власти жителей
области, края или лидера области,
края;
6. Непосредственного Органа
государственной власти жителей
округа или лидера округа;
7. Непосредственного Органа
государственной власти жителей
города или лидера Российской Федерации.
IX. Принятие социально-экономических программ развития
территории ЖИТЕЛЯМИ для непосредственного улучшения качества жизни: дома, квартала,
района, города, области, края,
округа, Российской Федерации.
Граждане РФ — заказчики
социально-экономических программ согласно своим потребностям:
1. Гражданин РФ — заказчик
программ по ремонту жилого и нежилого фонда;
2. Гражданин РФ — заказчик жилищных программ;
3. Гражданин РФ — заказчик
программ по благоустройству территории;
4. Гражданин РФ — заказчик
программ по строительству объектов соцкультбыта;
5. Гражданин РФ — заказчик
программ социальной защиты граждан: пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, матерей-одиночек, участников ВОВ и т. д.;
6. Гражданин РФ — заказчик
программ открытия мелких и средних муниципальных учреждений
(предприятий) и организаций для
трудоустройства населения;
7. Гражданин РФ — заказчик молодёжных, подростковых, детских
программ;

8. Гражданин РФ — заказчик
градостроительной программы застройки территории;
9. Гражданин РФ — заказчик
экологических программ: чистый
воздух, чистая вода, озеленение
территории;
10. Гражданин РФ — заказчик
программ по инвентаризации, учёту, санитарно-техническому и экологическому состоянию муниципального хозяйства и территории;
11. Гражданин РФ — заказчик
программ по обеспечению газом,
освещением, отоплением, водоснабжением, теле- и радиовещанием и т. д. (без качественного обслуживания не будет оплат);
12. Гражданин РФ — заказчик
программ обеспечения правопорядка и безопасности проживания
на территории;
13. Гражданин РФ — заказчик
образовательных программ;
14. Гражданин РФ — заказчик
культурных программ;
15. Гражданин РФ — заказчик
спортивно-оздоровительных программ;
16. Гражданин РФ — заказчик
гражданско-патриотических программ;
17. Гражданин РФ — заказчик
духовных программ;
18. Гражданин РФ — заказчик
программ медицинского обслуживания.
X. Непосредственное владение, пользование и распоряжение Гражданами РФ государственной собственностью:
– жилой и нежилой фонд и земля на территории проживания пе-

редаётся по распоряжению Гражданина РФ под его ответственность
или по решению собрания (конференции, референдума) жителям дома, квартала, района, города, области, края, округа, Российской Федерации в безвозмездное владение
пользование и распоряжение.
XI. Непосредственное формирование и исполнение Гражданами РФ консолидированного бюджета РФ:
– под государственные и муниципальные программы Граждане РФ
передают непосредственно органам
государственной власти и должностным лицам, органам местного самоуправления и должностным лицам часть процентного соотношения Бюджета Одного Гражданина РФ
на основании договора о передаче
им полномочий и ответственности;
– граждане РФ самостоятельно
устанавливают налоги и сборы, цены на жизнеобеспечивающий ресурс: газ, электроэнергию, водоснабжение, отопление на территории, за которую взяли ответственность (дома, квартала, района, города, области, края, государства, а также за аренду жилых и нежилых помещений, аренду земли на территории, штрафы за нарушение правопорядка) в доме, квартале, районе, городе, области, крае, округе, Российской Федерации исходя из социально-экономических потребностей населения, проживающего на данной
территории без ущемления прав и
свобод человека и Гражданина РФ.
31 июля 2011 г.
Л. Н. БОЗИНА.
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Реалии жизни:
Банк списал задолженность

Председателю Центрального Банка РФ
Уважаемая администрация ГТУ Банка России!
Я, Верхова Татьяна Максимовна, получив удовлетворительный ответ
на моё обращение к Президенту РФ Медведеву, как гаранту Конституции
РФ, приступила, согласно ст. 3 п. 1 и п. 2 Конституции РФ, как один из носителей суверенитета непосредственной власти народа Российской Федерации, к осуществлению власти непосредственно с соответствующими
правами и полномочиями.
В связи с экономической ситуацией, сложившейся в отсутствие моего
волеизъявления, то есть не по моей воле, объявила себя банкротом, о чём
известила Управляющего Банка ООО «Хоум кредит энд финанс банка» (копию прилагаю). Причину банкротства излагаю. Не получив письменного
ответа, я обращалась к Вам с жалобой.
Почему за 4 года, с 29.11.06 г., оплачивая минимальный платёж в сумме 2000 рублей, заёмщик не в состоянии погасить платёж? Причина лишь
в том, что баснословные комиссионные, которые отменены в 2009 году, не
дают возможность рассчитаться с Банком. Копии прилагаю. 19.04.2010 г.
Сбербанк отменил комиссию. Кто вообще за этим следит?
С уважением,
Верхова Татьяна Максимовна.

Управляющему банком
ООО «Хоум кредит энд финанс банк»
В связи с экономической ситуацией, сложившейся в отсутствие, то
есть не по моей воле, я не могу оплатить банковский кредит ООО
«Хоум кредит энд финанс банк», № договора 2635482723, № счёта
40817810150070013760. От своих обязательств не отказываюсь и оплачу
тогда, когда государство выполнит передо мной, Гражданином, свои обязательства, а именно: предоставит в моё распоряжение Бюджет Одного
Гражданина, согласно моим распоряжениям, направленным в адрес Президента РФ Медведева Д. А. и Председателя Правительства РФ Путина В. В.
В данный момент ответственными по моему банковскому кредиту за
жизнеобеспечение моё и членов моей семьи являются Президент РФ Медведев Д. А. и Председатель Правительства РФ Путин В. В. Прошу все мои задолженности, согласно моему волеизъявлению перенаправить на погашение губернатору Ленинградской области Сердюкову Валерию Павловичу:
г. Санкт-Петербурга, Суворовский проспект, 67, тел. (812) 274-4242, который мной официально уведомлён.
Копию моего обращения к губернатору Ленинградской области г. СанктПетербурга, а также документы о состоянии задолженности и моём материальном положении прилагаю.
С уважением,
Верхова Татьяна Максимовна.

Уважаемая Татьяна Максимовна!
В ответ на Ваше обращение ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее
— Банк) сообщает следующее.
Между Вами и Банком 29.11.2006 г. согласно заявке на открытие и ведение текущего счета/анкеты заёмщика (далее — заявка) заключён договор
№ 2635482723 (далее — Договор) об использовании карты на следующих условиях:
1. Лимит овердрафта (максимальная сумма, предоставляемая единовременно для совершения платежных операций) — 40000,00 руб. На основании Вашего обращения в Банк 09.06.2007 г. Вам был увеличен лимит овердрафта с 30000,00 руб. до 40000,00 руб.
2. Процентная ставка (годовых) — 19% (согласно тарифам Банка);
3. Ежемесячная комиссия за обслуживание лимита овердрафта — 1,5%
(согласно тарифам Банка).
4. Минимальный ежемесячный платёж — в размере 5% от лимита
овердрафта, подлежащая к оплате ежемесячно.
…В период с 29.11.2006 г. по 18.06.2010 г. с использованием карты Вами
было совершено 23 операции по снятию наличных денежных средств в банкомате, а также для безналичной оплаты товаров и услуг на общую сумму 69750,00 руб.
Согласно условиям заключённого договора Банк производил начисление
процентов на сумму кредита, начиная со дня. следующего за днём его предоставления и по день его погашения включительно. За проведение операций по текущему счету, обслуживание лимита овердрафта и обслуживание карты Клиент уплачивает Банку комиссии (вознаграждения) в порядке
и размерах, установленных тарифами Банка по карте, действующими на
момент проведения операций.
Окончание на стр. 8.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Б

езусловно, понимание счастья
у каждого своё, исходя, опятьтаки, из прошлого опыта, не
все верят и понимают, что инструментарий Гражданина, о котором я говорила и в интервью, и на
многочисленных встречах, — путь
реализации потребностей души.
Поэтому я предлагаю этот наш
рюкзачок с прошлым опытом, с прожитыми знаниями — как управлять
ть
государством — поставить в стороо-ну и прямо сейчас, не откладывая,
я,
ещё раз вернуться к теме, кто на сее-годняшний день то самое значимое
оее
и высочайшее должностное лицо,
о,
от которого зависит качество жизни
ни
и
каждого из нас.
Конституционный строй в Росс-сии сменился в 1993 году. Сменилл-ся не по формальному признаку, а
конструктивно, по всем его составвляющим. В советский период у насс с
вами была централизованная форрма управления. Партия от имени наарода владела, пользовалась и расспоряжалась всем в государстве. У
населения была только одна функк-ция власти — исполнительная. Мы
ы
с вами — замечательные исполнители. Нам дай указ, приказ, распоряжение — мы выполним его точечно, качественно и с замечательными результатами. Мы всё время
ждали каких-то распоряжений, потому что правом распоряжаться была наделена только партия. Партия
давала нам указы, установки, где
нам жить, как нам быть, какую экономическую составляющую реализовывать в этой жизни. Мы с вами
никогда не имели статуса распорядителей. Мы не знаем даже, что это
такое. Это знают только должностные лица, которые работали в качестве руководителей на том или
ином предприятии, в учреждении.
Вот они умели давать распоряжения. А мы с вами, граждане, — замечательные исполнители. Но вот
НЕПОСРЕДСТВЕННО давать распоряжения, согласитесь, — этому нас
с вами никто не обучал. В 1993-м
произошла смена Конституционного строя. От централизованной формы управления мы с вами перешли
к децентрализации. Что такое децентрализация? Пункт 1 статьи 3
Конституции РФ гласит:
1. Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.
Народ! Я вас поздравляю! Выше нас с вами в этом государстве —
НИКОГО! Потому что мы являемся

носителями суверенитета. Нам с вами принадлежит верховная власть
в этом государстве. И мы с вами являемся единственным источником
власти. Государство — это мы. Мы
с вами сменили статус исполнителей на статус распорядителей. Мы
сегодня имеем право давать распоряжения любому должностному ли-
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ня, здесь и сейчас, комфортно, комфортно его душе реализовать все её
потребности, в которых она на сегодняшний день нуждается.
Какие у нас на сегодняшний
день есть возможности управлять
этим государством и давать распоряжения? Пункт 2 статьи 3 Конституции РФ:

Лариса Бозина:

Государство –
это НАШЕ хозяйство
цу в этом государстве. А все должностные лица сегодня имеют статус
исполнителей. Они обязаны исполнять наши с вами распоряжения.
Столь высок наш с вами статус.
Хочу сказать, это ни плохо, ни
хорошо, но к этой составляющей мы
с вами не были готовы. Не были готовы почему? Потому что у нас генетически, в подсознании, заложено, что кто-то в этой жизни должен
распоряжаться всем. Мы с вами всё
время ждём: то кнута, то пряника.
Чтоб нам точно сказали: куда идти,
что взять, и будет всё хорошо. А вот
давать распоряжения слугам, служащим, должностным лицам: делай
то, делай так, чтобы мне было хорошо... — мы с вами этому не обучены. Мы даже теоретически не можем это помыслить, позволить.
Новый вопрос: почему? Потому
что эта составляющая — это ресурс,
это ресурс энергии, живой энергии,
присутствующей здесь и сейчас. Это
явление, которое даётся нам с вами
при рождении под названием ДУША! А мы с вами её «спрятали в пятки» по умолчанию. Потому что у нас
с вами такого опыта: как её истребовать и как её реализовать, ни в
чём себе не отказывая, — у нас с вами такого опыта не было. Нам государство не давало такие инструменты: чтобы служить волеизъявлению
каждого гражданина, и мы не обучены давать распоряжения должностным лицам: что должно сделать
данное должностное лицо, чтобы
каждому гражданину было сегод-

2. Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
У органов государственной
власти и органов местного самоуправления — опосредствованный
статус власти. Они властью становятся только тогда, когда мы с вами их, этих должностных лиц, избираем на какой-то короткий период времени. Для чего мы их избираем? А чтобы они нам с вами служили. Мантия власти, — она с 1993 года принадлежит каждому гражданину. Это как кожный покров, он не
передаётся. И когда мы с вами избираем то или иное должностное лицо, мы его наделяем статусом власти — СЛУЖЕНИЯ нам. Мы даём ему
такие полномочия, чтобы он оказывал содействие каждому гражданину в непосредственном управлении
государством.
Иногда граждане спрашивают
меня: «Лариса Николаевна, ну там
же написано, это народ наделён таким правом, а я, гражданин, какое
отношение имею, я же просто гражданин?»
Дорогие друзья, если сегодня
кто-то подзабыл, что каждый гражданин является частью этого народа, вам придётся это просто напомнить! Почему, опять-таки? Потому
что в данной ситуации мы или едины, или кто мы вообще? Это состояние присутствует в каждом буквальСПРАВКА

Бозина Лариса Николаевна.
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1993 г. — участник рабочей группы во главе с М. М.
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1988–1991 гг. — изменила практику судопроизводства
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— разработала «Конституционную концепцию местного самоуправления населения», полностью вошедшую в ФЗ-131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; в августе — зарегистрировала «Центр реформы
местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства М. М. Яшина в г. Тольятти» для обеспечения содействия населению г. Тольятти в реализации права непосредственного осуществления местного самоуправления в
многоквартирном жилом доме, группе жилых домов, квартале, микрорайоне, районе, городе.

2006 г. – разработала, сформировала и зарегистрировала структуру органов местного самоуправления населения в форме «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) дома № 16 на ул. Победа Центрального района г. Тольятти»; является его председателем.
2006–2007 гг. – менеджер государственного и муниципального управления, обеспечивший общественную защиту
населению в судах за права населения на местное самоуправление в форме «Территориального общественного самоуправления». Приняла участие в заседании более 300 судов.
2007 г. — член-корреспондент Международной Академии общественных наук. Член-корреспондент Академии
наук социальных технологий и местного самоуправления.
Директор Центра НИИ Комплексных муниципальных исследований РАН.
2008 г. — разработала: образцы атрибутики непосредственного управления народом РФ государством согласно
ст. 3 Конституции РФ: геральдическую печать носителя суверенитета непосредственной власти народа Российской
Федерации – гражданина РФ; бланк гражданина РФ; доверенность гражданина РФ; образец заявки гражданина
РФ на непосредственное осуществление своей власти при
формировании консолидированного бюджета РФ; механизм формирования консолидированного бюджета РФ, механизм формирования консолидированного бюджета местного самоуправления в РФ.
2010 г. — провела «круглые столы» в Государственной
Думе РФ на тему: «Непосредственное управление Гражданами государством», «Территориальное общественное
самоуправление». Оказала содействие более 1 миллиону
граждан РФ в непосредственном управлении государством
согласно ст. 3 Конституции РФ.

но, и терять эту составляющую категорически нельзя. Здесь нет лишних
граждан, здесь нет ненужных граждан. Здесь каждый является источником, который в данной ситуации
имеет право быть абсолютно явленным и реализованным со всеми своими потребностями.
Статья 32 Конституции РФ
говорит о чём?
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать
в управлении делами государства
как непосредственно, так и через
своих представителей.
А мы с вами всё — через представителей, всё — через посредников. Нам всё душеприказчики нужны. Мы всё ждём посредников. Придёт посредник, нарядится депутатом… Придёт посредник, ещё каким-нибудь должностным лицом нарядится, и вот он-то точно будет служить вашей душе… Не надо мудрствовать лукаво. Так служить вашей
душе никто не сможет, кроме вас самих. Потому что только вы знаете, с чем вы пришли в этот мир и
что вы готовы здесь явить, реализовать и оставить. Только вы
знаете об этом! Но вы эту составляющую, повторяю, «спрятали в пятки» по умолчанию. Поэтому на сегодняшний день посредник вам нужен
только в том случае, если вам необходимо содействие по какому-то
вопросу. А всё остальное — это ваше
непосредственное участие в самореализации, в управлении этим государством и создании условий, комфортных лично для вас. Если, к примеру, что-то в городе на сегодняшний день у вас лично вызывает дискомфорт, значит, он, этот комфорт,
должен быть обеспечен. Вы должны быть слышимы любым должностным лицом. И любое должностное
лицо обязано оказывать вам содействие согласно Федеральному закону Российской Федерации № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Статья 33 п. 2. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
Статус у вас очень высокий. Поэтому в данной ситуации — это наше с вами право выбора. Никто не
может заставить вас управлять государством непосредственно. Почему? Потому что у вас статус самый высокий в этом государстве.
Вы имеете право осуществлять этот
свой статус на основании законности и добровольности. Нужна ваша
добрая воля. Закон это позволяет.

И никто в этом государстве не имеет право запретить вам реализовывать ваш высочайший статус.
Далее, какие у нас с вами есть
инструменты, чтобы реализовывать
себя, ни в чём себе не отказывая.
Статья 33 Конституции РФ даёт
нам один-единственный инструмент, тот, который можно употреблять ежедневно, ни в чём себе не
отказывая: Граждане Российской
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Для чего мы с вами имеем это
право — обращаться лично в органы государственной власти и органы
местного самоуправления? Потому
что статус наш столь высок, что мы
просто обязаны туда обращаться. Зачем? А чтобы давать распоряжения
тем слугам-служащим, которые обязаны нам служить. Только таким образом мы, каждый из нас, можем реализовать свой статус в государстве
непосредственно, — если даём эти
распоряжения. А если вы лично не
даёте распоряжения в письменном
виде, — соответственно вы не участвуете в управлении государством непосредственно, не реализуете свою
норму права. И ни одно должностное лицо в этом государстве не несёт
в этом случае ответственность за то,
что вы хотели бы в этом государстве
сделать, если вы не участвуете.
— Те, кто уже начал в соответствии с Конституцией осуществлять власть непосредственно, пользоваться инструментами,
часто сталкиваются с ситуациями, когда их, мягко говоря, пытаются «вразумить», что они, дескать,
неправильно понимают закон, что
Конституция — это декларация
прав и не более того.
— Мне тоже часто Граждане говорят: «Лариса Николаевна, я получил вот такой ответ, мне вот мэр пишет, губернатор пишет, мол, не положено, законом не предусмотрено,
нет пункта такого, мало ли что в Конституции написано, Конституция —
это декларация».
Конституция — это не декларация, Конституция — это
закон прямого действия.
Статья 15 пункт 1: Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Чиновники, должностные лица
от мала до велика, они все об этом
знают, должны знать. Другой вопрос, что не знает об этом Гражданин: что Конституция — закон прямого действия. И любое решение
Думы ли, мэра ли, любого должностного лица, которое ущемляет ваши
конституционные права и свободы, — вы, Гражданин, имеете право ему не подчиниться. В этом случае вы имеете возможность написать заявление на имя прокурора,
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который обязан следить за соблюдением законности в государстве.
Написать заявление: прошу защитить мои конституционные права,
так как данное должностное лицо
не оказало мне содействие, или решение такое-то ущемляет мои конституционные права в соответствие
со статьёй такой-то Конституции
России. И я вас заверяю: это решение будет отменено.
Далее, граждане нередко спрашивают: «На какой пункт закона
опираться?» Вот, пожалуйста, Конституция, в ней заложены все наши
с вами права. Можете смело ссылаться конкретно на статью 55
пункт 2: В Российской Федерации
не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина. Если хоть какая-то норма в
каком-то федеральном законе нарушает ваши Конституционные права и свободы, она обязана быть подкорректирована, она должна быть
приведена в соответствие с Конституцией РФ. И ответ должностного лица, что там, уважаемый Гражданин, в Бюджетном кодексе РФ, нет
такого понятия, как Бюджет Одного
Гражданина, — это вообще позор,
позор государственного масштаба
перед Гражданином: отчитываться,
что я тебе так плохо служил 17 лет,
что этой нормы в законе нет. Это же
профнепригодность всего персонала управленцев этого государства!
Таким образом это должностное лицо на сегодняшний день перед одним из носителей суверенитета непосредственной власти народа РФ
в этом государстве свидетельствует, что он, слуга Гражданина, вообще не работает в этом государстве,
он делает вид, что работает, делает
вид, что тебе, Гражданин, служит. Он
смеет вам сообщать о том, что нет
такого пункта в законе?! Да он, как
савраска, должен взять авоську в зубы и бегать по всем кабинетам и инстанциям, чтобы эта норма появилась! И отчитаться перед вами: «Уважаемый Гражданин, вот там такой
нормы не было, но вот я сейчас делаю всё, чтобы она появилась». Тогда понятно, тогда это должностное
лицо соответствует титулу и званию!
А если в данной ситуации он пишет,
чего там, в законе, нет, ну тогда и он
сам не нужен, спасибо дорогой, ты,
как слуга народа, не справляешься
со своими обязанностями...
Я часто на встречах спрашиваю:
«Будьте добры, поднимите руку те,
кто получил проект Конституции РФ
в свой почтовый ящик в октябре–ноябре 1993 года?» Когда в аудитории
достаточно большое количество людей, то поднимают руки 1–2 человека, а то и вообще никто не поднимает. И такая картина по всей России.
Почему? Потому что этот проект Конституции умышленно не был донесён
до наших почтовых ящиков, потому
что должностные лица постсоветского периода привыкли всем владеть,
пользоваться, распоряжаться и управлять этим народом. Не служить, а
управлять. Функции служения они не
знали. Когда прочитали этот проект
Конституции и узрели, что их статус,
статус верховной власти, перешёл в
статус слуги народа, они просто не
могли это пережить морально. Одно
дело — строить коммунизм и обещать народу, что вот-вот, скоро построим коммунизм и будем брать от
человека по его возможностям и давать человеку по его потребностям,
другое… Строили, строили, строили
и, хочу сказать, наконец, — когда 12
декабря 1993 года мы все, более 90
процентов населения, пришли на референдум и дружно проголосовали
за новую Конституцию, за свой высочайший статус в этом государстве,
— наступил коммунизм: вместо статуса управленца должностные лица
должны стать слугой этого народа и
служить гражданину так, чтобы удовлетворять его потребности, не ущемляя его конституционных прав.
В данной ситуации они не готовы были стать слугами народа, перейти в статус служения этому на-

роду, не готовы были передать статус управления народу. Не готовы,
потому что, как я уже говорила, такого опыта не было ни в одной стране мира. Потому что такого высокого статуса Гражданина не было и нет
ни в одном государстве. Да, там есть
хорошие социальные программы и
не более того.
— Кстати, Лариса Николаевна,
что вы знаете о наших соотечественниках за границей, на Западе, они
в курсе того, что происходит в России в связи с реализацией высокого
статуса Гражданина?
— Безусловно, информация уже
дошла до многих.
Недавно мне звонит человек:
«Лариса Николаевна, я хочу в этом
участвовать, хочу реализовать потребности своей Души. Я возвращаюсь в Россию».
Хочу вам сказать: цвет нации, те,
кто когда-то покинул страну, действительно возвращаются. Лёд тронулся, караван пошёл.
Вот ещё один пример. Муж с женой посмотрели вечером тему в Интернете на нашем сайте. А утром
взяли билеты на самолёт и вскоре
были у нас в офисе. Заказали печати,
бланки. Прошли культурно-правовое обучение. Они решили остаться в России.
Белые лебеди России, возвращайтесь Домой! Вас здесь ждут! Вы
здесь нужны!..
По всей видимости, народ российский этот свой высочайший статус заслужил. Слишком дорогую цену он заплатил, чтобы получить этот
статус. И это на сегодняшний день —
необратимый процесс. Эта конституционная норма, как и любая другая,
не подлежит какому-либо вмешательству без ведома народа, а иначе её, наверное, давно бы подменили, заменили за спиной народа, пока гражданин не знает своих прав.
Но конституционные нормы — не
меняемы! Поменять их без нашего
участия невозможно, нельзя! В противном случае это будет преступлением в государственном масштабе.
— Через два года Россия будет
отмечать 20-летие Конституции.
Но о фактах содействия народу в
реализации его конституционных
прав со стороны должностных лиц,
в частности реализации его высочайшего статуса, не известно.
— Я уверена, что такие факты
появятся. Процесс — необратимый.
16 лет назад, в 1995-м, видя и
зная, что в данный момент никто
не собирается содействовать народу в реализации этой нормы права,
Борис Николаевич Ельцин собрал в
Кремле на Всероссийское совещание по местному самоуправлению
всех мэров и губернаторов, избранных на основании новой Конституции РФ. Я там присутствовала, как
Гражданин, как специалист-практик.
И, скажу, такого позора я не испытывала больше никогда в своей жизни.
Один-единственный вопрос стоял на
повестке дня: где, в какой деревне, в
каком селе, в каком городе, в какой
губернии народ приступил к непосредственному управлению, где народ конкретно участвует в управлении и распоряжается и эта функция
ему предоставлена? И мэры, губернаторы выходили на трибуну и словно заученно говорили: «Народ не
желает управлять деревней; народ
не желает управлять селом; народ
не желает управлять городом… управлять губернией… управлять государством; народ желает, чтобы им
управляли». А народ… он вообще
ничего про это не знает, потому что
новую Конституцию приобрести невозможно было в магазинах вплоть
до 1997–1998 годов. Она была сокрыта по умолчанию.
И тогда, на этом Всероссийском
совещании по местному самоуправлению, Борис Николаевич Ельцин
вручил каждому мэру, каждому губернатору Комментарий к Конституции РФ от 1994 г. — более 600 страниц, подписанных ведущими юристами и академиками той России, где
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В помощь Гражданину
Федеральный закон «О ПРОКУРАТУРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 17.01.1992
№ 2202-1.
Глава 2. Надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Статья 26. Предмет надзора.
1. Предметом надзора является соблюдение
прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а
также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
2. Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые
осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
Статья 27. Полномочия прокурора.
1. При осуществлении возложенных на него
функций прокурор:
рассматривает и проверяет заявления, жалобы
и иные сообщения о нарушении прав и свобод чечёрным по белому прописано всё
то, о чём я говорю. Этот Комментарий был как инструкция к действию,
где прописано, как надо служить
Гражданину и каков статус у Гражданина на сегодняшний день.
Сегодня вы этот Комментарий к
Конституции РФ от 1994 года не найдёте даже в Ленинской библиотеке.
Он в отличие от всех прочих комментариев сокрыт по умолчанию. Я
считаю, что все остальные комментарии — заказные, формат в интересах определённых структур,
групп и всего остального.
И вот когда этот Комментарий
к Конституции РФ от 1994 года мне
лично вручал Борис Николаевич
Ельцин, мы с ним на эту тему говорили. Я его спрашиваю: «Борис Николаевич, такая замечательная норма права, но как её реализовать-то?
Ну должны же быть какие-то инструменты! Что, я должна прийти к
губернатору, взять его за грудки и
сказать: моя власть-то сегодня, и
мне нужно, чтобы были обеспечены
чистота, порядок и безопасность в
многоквартирном доме, где проживает моя семья, чтобы у моей семьи
всегда был жизнеобеспечивающий
ресурс: газ, свет, вода в доме, поставлять который — обязанность государства. Каким образом я должна
решать этот вопрос?»
Надо сказать, если у кого-то была возможность общаться с Борисом Николаевичем, тот знает эту
его составляющую (у кого такой возможности не было, тому преподнесли, будем говорить, по формальному признаку, по телевидению): человек на самом деле обладал очень
сильной энергетикой. И когда мы с
ним разговаривали, в зале присутствовало около пяти тысяч человек,
мэров и губернаторов. И он мне тогда сказал: «Послушайте, у вас сейчас
такой высокий статус! Выше, чем у
меня, Президента! И вы спрашиваете: а как? Вы же видите, они все против, — я же один держу эту махину!
Вы же — Великий народ!.. Репу-то
почешите и инструменты-то найдите. Власть, её не дают, власть, её берут! Так берите, у вас все права, я что
ли буду за вас всё это делать?»
Я тогда испытала шок, ведь я сама — свидетельница: они просто
рвали его на куски за это. Поэтому и
думаю: что я пристала к Президенту?! Пойду-ка искать инструменты!
Хочу сказать, что у меня на это
ушло более 13 лет, — эти самые
ИНСТРУМЕНТЫ так просто не давались! Инструменты обладали высочайшим качеством, и хотя они, как,
оказалось, были на поверхности,

ловека и гражданина;
разъясняет пострадавшим порядок защиты их
прав и свобод;
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба;
использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального закона.
2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет
характер преступления, прокурор принимает меры
к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом.
3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении
или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать
дела об административных правонарушениях.
4. В случае нарушения прав и свобод человека и
гражданина, защищаемых в порядке гражданского
судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде
свои права и свободы или когда нарушены права и
свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде
иск в интересах пострадавших.

но вот никому, ни одному академику, ни одному юристу они просто не
приходили ни в сознание, ни в подсознание, никак, какими бы умными,
титулованными, лаврами увешанными они ни были на тот период.
Давайте размышлять. Мы умеем быть хозяевами в данной ситуации чего? — дома, квартиры, дачи. Так? Вот там мы точно знаем, как
этим распорядиться. Мы умеем давать распоряжения мужу, жене, детям, иногда даже список пишем, чтобы не забыть, что и кому поручили.
Но не более того. А с 1993 года наше с вами «приусадебное» хозяйство
увеличилось от микро до макро. Теперь вся страна — наше хозяйство,
а не только квартиры, дома и т. д. За
которое отвечаем только мы, за каждое живое существо, за нашу природу. Перед потомками отвечаем только мы! Потому что выше нашего статуса нет никого и ничего в этом государстве. Выше нас только «небесная канцелярия», которая просто выносит приговор: быть этому народу
или не быть. Есть этот народ здесь
или нет его вообще. Только каждому
из нас решать, хозяин он этого государства или нет! Обратите внимание,
какое огромное количество хозяевраспорядителей, огромное количество слуг и служащих — органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, какая огромная казна!
Мы с вами — самое богатое государство в мире. Но мы, как хозяева,
не приступили к управлению своим
хозяйством непосредственно. Что
делать слуге? Слуга начинает управлять этим хозяйством. А хозяин
— «отдыхает», ну не берёт он в данный момент свой статус в свои руки.
Слуга ведь его заставить не может,
и слуга управляет, как хочет. И вот
уже 17 лет слуга управляет, и доуправлялся до такой степени, так ему
это понравилось, что он даже ощутил себя хозяином-распорядителем
в вашем хозяйстве. И на сегодняшний день, когда вы берёте Конституцию в руки, берёте свои инструменты и идёте на приём к своему слуге,
он встречает вас как хозяин.
Слуга сам по себе никогда служить не обучался, только хозяин
может обучить слугу служить! Хозяин на сегодняшний день просыпается. Мы с вами долго запрягаемся, но
когда мы встаём, мало не покажется ни одному слуге. Поэтому они это
состояние сегодня ощущают: кто зашёл, с чем зашёл.
— Практически все, кто прошёл культурно-правовое просвеще-

ние, прошёл Вашу школу — школу
Бозиной, уверены в действенности,
эффективности инструментария
Гражданина: именных бланка, печати, удостоверения. Те, кто не проходил, пока ещё сомневаются. Возможно, они ещё не в курсе о прецедентах,
выигранных делах в судах и ежедневном процессе накопления критической массы в различных сферах жизнедеятельности Граждан?
— Как относиться к инструментарию Гражданина, сомневаться
или управлять непосредственно —
выбор каждого. Это как корабль —
как назовёте, так и поплывёте. Что
касается прецедентов, выигранных
дел, — они есть, и интересующимся советую почаще заходить на мой
сайт: Бозина.рф.
Если вы сейчас придёте на приём к любому должностному лицу,
начиная от мэра и заканчивая Президентом, к прокурору, судье, не
важно, что вам в первую очередь
предложат, — вам скажут примерно так: «Уважаемый Гражданин, вот
вам чистенький беленький листочек, изложите на нём свои пожелания». Мы с вами, дети постсоветского периода, знаем только один лишь
листочек — беленький, чистенький,
другого листочка мы не знаем. Так
вот, на этом беленьком чистеньком
листочке, который вам дают, нет вашего статуса. Поэтому, раз нет вашего статуса, никто не обязан вам
служить. Потому как чиновники выдрессированы служить бланку, где
есть статус. А на этом чистеньком
листочке, на котором все 17 лет вы
пишите своё волеизъявление, нет
вашего статуса, и поэтому, в лучшем
случае, ваше заявление попадёт в
архив, в худшем — в корзину.
Герб РФ на бланке имеет право использовать только тот, кто наделён государственно-властными
полномочиями. Возможно, я в чёмто сейчас повторяюсь, но ни одна
партия с 12 декабря 1993 года не
имеет права на своём бланке и своей печати использовать герб государства. Потому что — не наделена
государственно-властными полномочиями. Партии с 12 декабря 1993
года — это просто общественно-политические организации для реализации политических амбиций. Это
как общество любителей пива. Партии только и существуют для того,
чтобы собраться и обсудить те или
иные политические моменты. А в
нас, опять-таки, генетически заложено: партия — это власть. Нам с вами
любого клоуна наряди, напиши на
лбу «партия», и мы все встанем и аплодировать начнём: власть зашла.
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— А других образов мы и не знали.
— Да, это так. И пока Гражданин
отдыхал, слуги возомнили себя хозяевами, и партии залезли на все
наши кресла и места и заправляют. Воистину, свято место пусто не
бывает! Что хотят, то и делают, якобы от нашего имени. А мы от дискомфорта своей души не участвуем
нигде, по той причине, что те инструменты, которые они нам навязывают, — не работают эффективно в наших с вами интересах. Поэтому в данной ситуации более 70%
населения не ходит на выборы вообще. Сходил ты или нет, качество
жизни от этого не улучшалось год
за годом. Так теперь, тоже якобы от
нашего имени, они приняли решение убрать вообще порог явки: ты,
народ, и не ходи, отдыхаешь, Гражданин-хозяин, и отдыхай.
Что бы и кто бы ни говорил, наши инструменты: гербовые бланк,
печать и удостоверение гораздо эффективнее могут работать, если ими
начать пользоваться.
Я порой слышу: «Лариса Николаевна, раз у меня такой высокий статус, то я могу теперь указы и приказы издавать? Могу?» Конечно, можешь! Нам с вами только волю дай
— мы тут с вами наприказываем...
А если серьёзно, — можно. И будем
это делать. Но не указы-приказы издавать, а просто волеизъявление
прописывать, всё, что желает душа.
У нас, вспомните, даже при крепостном праве барин всегда обращался к слуге: «Милейший, пойди, пожалуйста, туда-то, сделай вот то или вот
это». Это культурно-правовая форма
выстраивания взаимообратной связи. Поэтому, если вы на своём бланке пишете своему слуге «прошу», вы
также в культурно-правовых рамках выстраиваете взаимообратную
связь. Ваш статус столь высок, что у
должностного лица судороги идут
по телу, когда он берёт Ваш бланк с
Вашим волеизъявлением.
Постепенно наши с вами слуги
приходят в чувство. Постепенно начинают давать корректные ответы
нам. Ну простите их за безграмотность, потому что никто не обучал
их этой «грамматике», не было у них
таких знаний!
Нередко спрашивают меня и
о другом: дескать, я вот печать себе хочу, а на основании чего я пе-

чать эту могу заказать? В пакете документов мы обычно даём образцы,
ссылки на закон. Сейчас уже есть
ГОСТ на изготовление печати с гербом — ГОСТ Р 51511-2001. Его можно найти в Интернете, распечатать,
чтобы он у вас был всегда под рукой. Вы же ХОЗЯЕВА, вы же должны
знать, как, на основании чего пользуетесь инструментами!
Так вот, в 2004 году в этот ГОСТ
была внесена поправка — пункт 3.9,
свидетельствующий, что вы, не являясь юридическим лицом, имеете

право заказывать себе печать гербовую по своему личному образцу.
И не нужно вам на этой печати указывать ИНН, ОГРН. Потому что вы —
не организация, вы — не учреждение, вы — не юридическое лицо. На
основании этого ГОСТа вы вправе по
своему образцу заказать печать, такую, какую считаете нужной, какую
желаете.
— ГОСТ позволяет, а слуги не согласны и с заявлением в органы — за

неправомерное использование Гражданином гербовой печати.
— Тут всё объяснимо, титул-то
не хочется терять. Да и не готовы
слуги к тому, что действительный
хозяин-распорядитель, управленец
проснулся и взялся за государственные дела… Разные ситуации бывают… В данной ситуации тот, кто знает закон, тот умеет им владеть, пользоваться, распоряжаться. Поэтому,
коль наш с вами статус столь высок,
то и владеть и пользоваться этими
инструментами мы с вами просто

обязаны. Знаете ещё почему? Потому что, если сам не обучишься владеть, пользоваться и распоряжаться
этими инструментами, то никогда не
сможешь обучить своих детей. Никогда не сможешь передать это, будем говорить, состояние прожитых
знаний своим внукам. Поэтому этим
инструментам придётся обучаться. Да, придётся эти законы ПОЗНАВАТЬ. Придётся их как настольную
книгу держать. А Конституцию во-
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обще от корки до корки выучить. И
только ваш СЛУГА на порог по какой-либо причине, мало ли чего ему
захотелось от вас, — а вы ему сразу:
«Статья такая-то, пункт такой-то. …
Принести, доставить, поставить вот
это, вот это — обеспечить». Понятно? Маленькая, тоненькая книжечка, но её надо знать как «Отче Наш».
В ней заложены все ключи, все инструменты явления вашей души, всех
её потребностей. Все инструменты
реализации ваших потребностей.
— Лариса Николаевна, вы лучше
других знаете, сколько граждан на
данный момент приступили к управлению делами государства непосредственно. Много таких?
— Я могу сказать только о тех,
кто написал своё волеизъявлениезаявление на имя Президента и
премьера о том, что он желает сам
распоряжаться своими экономическими правами и зарегистрировался на моём сайте или сообщил
мне об этом лично. Таких на сегодняшний день более 15000.
А остальные? Если вы приступили к управлению делами государства непосредственно, вы никого
не обязаны ставить в известность.
Статус у вас очень высокий. В данной ситуации это вы для себя сами
определяете: хочу участвовать непосредственно или не хочу. Желаю
или не желаю. Статья 33 ФЗ-131:
Граждане осуществляют свою
норму права на основании законности и ДОБРОВОЛЬНОСТИ. Нужна просто ваша добрая воля. А вашу добрую волю вы не обязаны нигде регистрировать. Это ваше право. Хотите реализовывать — берёте
бланк и печать и участвуете. И таких
граждан много, просто они никак не
афишируют себя.
Если же вы желаете распорядиться своими экономическими
правами в государстве, вот тогда вы
обязаны написать заявление. Почему? У нас заявительная норма права — статья 33 Конституции РФ, согласно которой Гражданин имеет
право обращаться лично в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления.
— Экономические права, иначе
говоря, Бюджет Одного Гражданина, — тема, вызывающая наибольшие споры. По этому принципу да-

же читатели газеты «Родовая Земля» полярно разошлись. Есть определённый процент тех, кто считает, что таким образом «обкрадывается государство», «никто не
будет работать», что это «грязные деньги», потому что они — от
«разграбления ресурсов планеты».
— Мне это тоже знакомо. Тут
главная проблема, главное непонимание в том, что люди увидели только эту составляющую непосредственной власти. Хотя я всегда и везде говорю: что если Гражданин решил приступить к управлению делами в государстве непосредственно, он так же, как и Президент и любое должностное лицо, в ответе за
то, что происходит в стране, в регионе, в муниципальном округе, городе, посёлке, селе. Тем более сейчас, когда идут процессы децентрализации власти — управления страной не сверху, а снизу, с муниципалитетов.
Теперь о том, что такое — экономические права? Начиная с советского периода, всегда в бюджетах закладывались средства на обеспечение качества жизни каждого Гражданина. На ваше с вами здравоохранение, нашу коммуналку, социалку, безопасность, обслуживание
— всегда закладывались средства.
На каждого Гражданина. Они закладывались, но распоряжаться своим
бюджетом, который закладывался
на каждого из нас, на обеспечение
нашего качества жизни на год, мы
тогда, в советский период, не имели
права. Верховенство власти принадлежало партии. Партия от нашего
имени распоряжалась нашим бюджетом. С 1993 года каждый Гражданин имеет право распоряжаться своим бюджетом. Это его, наше,
право, у нас верховенство статуса в
этом государстве. Если вы не распоряжаетесь своим бюджетом, предназначенным на год на ваше качество жизни, соответственно, распоряжаются ваши слуги. Как хотят, так
и распоряжаются, если вы не даёте
распоряжения.
Когда я обратилась в аппарат
Президента и попросила дать мне
образец заявки: как распорядиться
своим бюджетом, мне сказали: «Лариса Николаевна, вы знаете, а нет
образца заявки». Я говорю: «А почему нет? Норма права существует столько лет, а почему нет образ-

В помощь Гражданину
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 03.05. 2011) «ОБ
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 2. Основные термины и понятия
1. Для целей настоящего Федерального
закона используются следующие основные
термины и понятия:
сельское поселение — один или несколько объединённых общей территорией сельских населенных пунктов (посёлков,
сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
городское поселение — город или
посёлок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления;
поселение — городское или сельское
поселение;
муниципальный район — несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединённых общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления, которые
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации;
внутригородская территория города федерального значения — часть
территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления;
муниципальное образование — городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения;
межселенная территория — территория, находящаяся вне границ поселений;
вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или)
органами местного самоуправления самостоятельно;
вопросы местного значения межпоселенческого характера — часть вопросов местного значения, решение которых
в соответствии с настоящим Федеральным

законом и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или)
органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно;
органы местного самоуправления
— избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным
органом муниципального образования органы, наделённые собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
депутат — член представительного
органа поселения, муниципального района, городского округа или внутригородской территории города федерального значения;
должностное лицо местного самоуправления — выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделённое исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления;
выборное должностное лицо местного самоуправления — должностное
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо
представительным органом муниципального образования из своего состава и наделённое собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения;
член выборного органа местного самоуправления — лицо, входящее
в состав органа местного самоуправления,
сформированного на муниципальных выборах (за исключением представительного
органа муниципального образования);
муниципальный правовой акт — ре-

шение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение,
принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного
значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесённым уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер;
административный центр сельского поселения, муниципального
района — населённый пункт, который определён с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в
котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.
2. В законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной
собственности организаций, объектов, в
иных случаях, касающихся осуществления
населением местного самоуправления.

СТАТУС
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ца заявки?» Мне ответили вроде того: «Вы знаете, мы с вашей помощью
выяснили, только что выяснили,
что статус гражданина столь высок,
что если в данный момент ни один
гражданин за столько лет не написал заявления, что он желает распорядиться своими экономическими правами, то мы и не разрабатывали образец заявки. Ну раз Гражданин не желает, у него такой высокий статус, то у него всё хорошо,
зачем это мы будем «поперёд батьки в пекло»… образцы заявок всяких разрабатывать?». Поэтому я сказала: «Да, хорошо… Я специалистпрактик в этой области. Я разработаю образец заявки». «Ну, да-да, Лариса Николаевна, разработайте!» —
отвечают мне.
У них свои намерения были, думают: мол, она, пока доедет до Тольятти, забудет, что хотела, а может
быть, и не разработает. На это времени много уйдёт. И действительно предполагалось, что на это уйдёт
приличное количество времени. Но
получилось всё с точностью до наоборот. На это ушло очень мало времени, потому что в Тольятти я приехала уже во-о-от с таким пакетом,
в котором были печати для жителей
моего дома. Я им раздала печати и
сказала: «Народ, ты самый великий!
Ты никому ничего не должен в этом
государстве. Тебе должны все!»
Так что в данной ситуации образец заявки: как распорядиться
своим бюджетом, был разработан
мной. Заявка отправляется Президенту РФ, потому что он — гарант
Конституции Российской Федерации, и Председателю Правительства
Российской Федерации, потому что
он является лицом, отвечающим за
законность всех финансовых потоков в государстве.
Образец заявки, как и другие
образцы документов, также можно
найти на моём сайте. Наверху Гражданин пишет свои фамилию, имя,
отчество. Затем адрес, место проживания. Под адресом номер Сбербанка, подразделения Сбербанка,
где открыт ваш расчётный счёт, и,
разумеется, номер вашего личного лицевого счёта. Далее указываете дату отправки, указываете в тексте уже самого заявления свои фами-

лию, имя, отчество. И указываете город, село, деревню, посёлок, где вы
прописаны. Почему? Потому что город, село или деревня, где вы прописаны, является вашим бюджетополучателем. Когда вы отправляете
заявку в Правительство, они начинают проверять ваше право на заявку, проверять ваш расчётный счёт,
вам ли он принадлежит, потому что
вы имеете право указывать только
свой расчётный счёт. Чужой расчётный счёт при распоряжении бюджетом вы использовать не можете.
Говорю об этом более подробно
для того, чтобы чиновники немного успокоились. Это не ноу-хау. Это
принято в мире, чтобы граждане
жили хорошо и качественно и участвовали в реализации этого права.
Когда в газете вышла эта информация, они немножко поуспокоились,
мол, вроде, да есть такая статья в
Конституции.
— Давайте поговорим об ответах, которые получают или должны получить россияне после того,
как написали заявку на распоряжение своим Бюджетом Одного Гражданина. Недавно наша читательница из Геленджика передала нам ответ из Администрации Президента
от 24. 05 2011 года. Цитирую: «Участие граждан в управлении делами
своего государства, будь то непосредственно, т. е. путём волеизъявления своей воли на референдуме,
на выборах, а также личного участия в деятельности органов власти) или через избираемых ими же
представителей в органах государственной власти или местного самоуправления является выражением
суверенитета народа и формой осуществления им своей власти. Таким
образом, осуществление власти народа в указанной Вами форме российский законодательством не предусмотрено».
Как это расценивать?
— Граждане получат разные ответы на те заявления, которые напишут. Ответы получат из Аппарата
Президента, Аппарата Правительства, от губернатора и муниципалитета. Почему получат, должны получить, четыре ответа? Потому что, пока вы отдыхали 17 лет, эти должнос-
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В помощь Гражданину
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 03.05. 2011) «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Согласно гл. 5 131-ФЗ (ред. от 03.05. 2011), к
формам непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления относятся:
местный референдум (ст. 22);
муниципальные выборы (ст. 23);
голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
(ст. 24);
сход граждан (созываемый в том числе по инициативе группы жителей поселения численностью
не менее 10 человек) (ст. 25);
правотворческая инициатива граждан (ст. 26);
территориальное общественное самоуправление (ст. 27);
публичные слушания (с. 28);
собрание граждан (с. 29);
конференция граждан (собрание делегатов)
(ст. 30);
опрос граждан (ст. 31);
тные лица распоряжались вашим
бюджетом. И в данной ситуации
Президент России обязан поставить
их в известность, что Гражданин дал
распоряжение относительно своего
бюджета. Они (должностные лица) в
данный момент дают ответы в соответствии с уровнем их профпригодности: у кого-то один уровень, у кого-то другой.
В пакет документов мы обычно
кладём пример ответа, который должен получить гражданин на своё заявление Президенту: «Уважаемый
гр-н (ФИО)! В ответ на Ваше письмо на имя Президента РФ Медведева Д. А. администрация муниципального района рекомендует Вам, как одному из носителей
суверенитета непосредственной власти народа, приступить
к осуществлению власти непосредственно». Каждому из присутствующих желаю получить такой ответ от вашего слуги, который сразу признает в вас хозяина и отдаст
должное вашему статусу.
Представим, что Гражданин, который получил такой ответ, звонит и
говорит: «Лариса Николаевна, я вам
сбросил на электронную почту ответ, вы с ним познакомились?»
— Да, познакомилась.
— Ну, и как он вам?
— По-моему, замечательный ответ. Наверное, народ российский
скинется и поставит этому слуге памятник при жизни. Это ж первый
чиновник, который признал статус
Гражданина и отдал должное значимости этого статуса! А вам что, ответ
не понравился?
— Да вы что, как он мне вообще
мог понравиться?!
— А что вам не понравилось?
— Он мне рекомендует приступить к осуществлению своей власти
непосредственно.
— Да. А что он должен был сделать?
— Как что? Откуда я знаю, как
осуществлять свою власть непосредственно? Он что, надо мной издевается?
— Послушайте, у вас столь высокий статус в этом государстве, что
ни один служащий не имеет право
давать вам распоряжения, он может
вам давать только рекомендации,
он же ваш слуга, он может только
рекомендовать. А какой ответ вы
хотели от него получить?
— Ну как — какой? Как положено. Он мне должен был написать:
делать так-то и так, чтобы я знал, что
делать!
— Вы что, предлагаете, чтобы это должностное лицо написало инструкцию вашей Душе? Я правильно понимаю?
— Почему это — инструкцию?
— Ну, а как же понять? В данной ситуации только вы знаете, чего хочет ваша Душа. Ни одно должностное лицо в этом государстве не
знает, чего хочет ваша Душа. И как

обращения граждан в органы местного самоуправления (ст. 32);
другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении (ст. 33):
1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом формами непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать
в осуществлении местного самоуправления в иных
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону
и иным федеральным законам, законам субъектов
Российской Федерации.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления
основываются на принципах законности, добровольности.
Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления
и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

он может вам написать, что вам делать? Поэтому вы сейчас берёте чистый лист бумаги и пишите на нём
всё, что хочет ваша Душа.
Он сел и начал писать мелким
почерком и говорит: «Лариса Николаевна, я уже один листок исписал… Я уже второй листок исписал…».
Это состояние безконечно. Мы,
чем больше достигаем результата,
тем больше видим перспективы, чего мы хотим дальше. Поэтому, уважаемый Гражданин, теперь вы точно знаете, чего хотите. Берите листок и пишите прямо по пунктам, к
кому вам надо обратиться, чтобы
у вас всё это было согласно волеизъявлению вашей Души. На все 365
дней в году, пошагово, чтобы у вас
всё за год реализовалось.
— Пакет документов — как
волшебная шкатулка для Гражданина: открыл, взял нужный образец, заполнил заявление, отправил
по адресу и… твоя жизнь, качество
твоей жизни и жизни страны в твоих руках?
— Я бы сказала: ИНСТРУМЕНТЫ
в твоих руках. Пакет документов —
это набор возможностей для реализации потребностей вашей Души, реализации вашего высокого статуса.
Вот, к примеру, Доверенность
Гражданина, которую мы включаем
в пакет документов. Что это такое?
Мы с вами привыкли, что бывает нотариальная доверенность. Нотариус пришёл, дал бланк доверенности, мы ему заплатили деньги, и ктото там защищает твои права и интересы, и ты в целом доволен…
Но бывают такие ситуации в жизни, когда нам нужна помощь другого человека, а нотариус в этот день
не работает, или у вас денег нет на
нотариуса. Да и на каждый чих доверенностей не наберёшься, а помощь нужна срочно или, допустим,
завтра-послезавтра. Мы же не знаем, когда она нам понадобится. Поэтому в данной ситуации вы можете свою Доверенность — Доверенность гражданскую, дать любому
Гражданину, если вам нужно его содействие в защите ваших интересов. Вы берёте эту Доверенность и
пишете на ней: я (ФИО), нижеподписавшийся, доверяю Гражданину (ФИО) представлять мои интересы в организации, в суде, в прокуратуре и т. д., то есть пишете название
той организации, куда вы просите
пойти Гражданина и оказать вам содействие.
В жизни мы зачастую можем защитить любого, но себя защитить
не умеем, это для нас очень сложно. Мы бываем очень эмоциональны, и если начинаем выяснять отношения, эмоции захлёстывают,
мы начинаем сами себе накручивать проблем ещё больше, и покатился ком с горы. А нам с вами, оказывается, чтобы решить свою про-

блему мягко, безконфликтно, достаточно, чтобы кто-то был рядом.
Так вот, в такой ситуации дайте эту
Доверенность Гражданина любому родственнику, другу, коллеге и т.
д., любому лицу, которое готово побыть с вами рядом, чтобы оказать
вам поддержку, помощь, чтобы вы
не были один на один со своей проблемой.
Звонит мне молодой человек:
«Лариса Николаевна, моя матушка живёт далеко в деревне, возраст
пенсионный, и ситуация такая, что у
меня нет денег, чтобы привезти нотариуса в деревню, чтобы она дала
мне доверенность, чтобы я мог ей
помочь отнести заявление в Пенсионный фонд для расчёта пенсии.
У меня нет такой возможности. Что
делать?».
«Как что? — говорю. — Пусть
она даст вам гражданскую Доверенность!».
Он заказал своей матушке печать. Она дала ему Доверенность,
которую он вместе с заявлением
отнёс в Пенсионный фонд, чтобы
ей рассчитали пенсию. Он пошёл с
её гражданской Доверенностью в
банк, открыл на неё расчётный счёт,
и она уже более полугода получает
пенсию. Он молодец! И это просто
один пример. Такая Доверенность
вас выручит в разных ситуациях.
Меня она выручала неоднократно.
Поэтому я всем рекомендую, чтобы
Доверенность всегда была у вас под
рукой.
В пакет документов мы также
кладём Договор о взаимном сотрудничестве между двумя Гражданами.
О чём идёт речь?
Мы с вами бываем очень доверчивыми и просто договариваемся
друг с другом. Наше слово дорогого стоит, и поэтому нам достаточно только слова. Но не всегда слово является серьёзным аргументом
в решении серьёзных обязательств.
Например, вы договорились с каким-то другом, родственником, соседом, что вы у него безплатно отремонтируете крышу, а он вам безплатно, по бартеру, отремонтирует автомобиль. Вы-то пошли и отремонтировали, а он вам… Он утром приходит и говорит: «А чего это
я тебе безплатно должен делать,
крыша — это одно, а автомобиль
— другое…». И вы попадаете в некомфортную ситуацию.
Поэтому, когда вы заключаете
договор, вы так и напишите: я, нижеподписавшийся (ФИО), обязуюсь
сделать то-то и то-то. Если безплатно, то пишите: безвозмездно, если
за деньги — пишите сумму. Для чего нужен такой Договор? Чтобы у вас
ни перед кем не было лишних долгов. Что написано пером — не вырубишь топором. Заключили Договор,
и каждый делает свои добрые дела,
ни в чём себе не отказывая.
Когда вы используете свой
бланк и печать, то всё, что вы на нём
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излагаете, — это есть ваше РАСПОРЯЖЕНИЕ.
— Удостоверение гражданина
— это тоже инструмент?
— Я вам пример приведу, а вы
делайте выводы. Звонит человек и
говорит: «Лариса Николаевна, мне
тут помощь нужна».
— Какая?
— Ну, если у меня такой высокий статус, мне нужно Удостоверение.
— Вам в деревне Удостоверение зачем?
— А я из одной деревни в другую езжу, у меня там дела.
— Проблема-то в чём?
— У нас там пост ГАИ на трассе.
— И что?
— Ну, колымага-то у меня старая. Как я её могу отремонтировать? Никак! А они каждый раз цепляются. Уже всю пенсию отдал.
— Хорошо, дадим мы вам Удостоверение!
Мы, конечно, подарили ему
Удостоверение Гражданина. Здесь
есть и статус согласно Конституции,
и написано, что должностные лица
обязаны содействовать предъявителю данного Удостоверения.
Прошло какое-то время, он звонит. Спрашиваю:
— Как у вас дела?
— Ой, замечательно!
— Как у вас отношения с ГАИ?
— Вообще проблем нет. Я теперь как по трассе еду, они мне все
честь отдают.
— Вы какие-то волшебные слова знаете?
— Нет. Я с ними культурно поговорил, и теперь, когда еду, они друг
дружке по рации передают: «Там
едет колымага, вы её не останавливайте. Там мужик, у него крутое
удостоверение, пусть едет, вам дешевле обойдётся»...
Хочу ещё сказать, что я была
участником и свидетелем одного
общения-диалога между водителем и инспектором ГАИ.
Удивительная ситуация. Водителю лет 25, возможно, или около того. Мы приехали в город, а он
нас встречал. И вот он едет, и, видно, скорость превысил, а мы забыли
ремни пристегнуть. И нас останавливает инспектор и говорит водителю: «Вы вот тут нарушили….». Водитель спокойно сидит и слушает, что
ему втолковывает представитель
ГАИ. Выслушал — (я вам мастеркласс сейчас преподаю!) — и говорит: «Я вас благодарю за то, что вы
исполнили свой долг и оказали мне,
Гражданину, содействие, позаботились о моей безопасности, порекомендовали скорость мне не превышать и пристёгнуть ремни. Мне ещё
так хорошо и качественно никто не
служил на дороге! Я вас благодарю!
Я как Гражданин исполнил ваши рекомендации, позаботился о безопасности своей и пассажиров и благодарю вас за это!».
И можете себе представить: инспектор от такой речи отдал ему
честь, и мы поехали дальше. Едем,
и я водителю говорю: «Ты сам-то по-

нял, что ты ему сказал?» Я вообще
впервые такую речь слышала. А он
мне: «Я сам в шоке. Или Ваше присутствие в машине дало мне такую
силу, что я смог вообще такое произнести?! Но насколько я потрясён
вообще, как послужил мне в данный момент гаишник! Это состояние надолго ещё у меня в душе останется».
Поэтому, хочу сказать, если вы в
этом состоянии находитесь, своего
высокого статуса, вы уже найдёте те
самые слова, которые вам нужны!
Как-то приходит одна дама и
сразу: «Лариса Николаевна, что мне
делать?»
— А что такое, — спрашиваю,
— в чём у вас проблема?
— Вы понимаете, я никак не могу прописать к себе внука, полгода
бездомный. Родился, а прописать к
себе не могу.
— А в чём конкретно ситуациято?
Показывает мне вот такую кучу
переписки… А они всё продолжают
какие-то справки с неё требовать:
«Докажите, что он — ваш внук». Вот
то, что дочь её родила, что она прописана у матери, они знают, а то, что
ребёнок родился, что он — её внук,
ей надо доказать. Я, говорит, уже не
знаю, как доказать мне. И приносит опять ответ, от этого должностного лица, который снова посылает её куда-то там принести какуюто справку.
Я говорю: «Бланк и печать берите и этому должностному лицу,
этой женщине, которая вам только что отказала, пишите заявление на своём бланке, точно такое,
какое вы ей подавали. И пусть она
вам тут же даст такой же ответ, который только что дала: отказ. Вот на
этом же заявлении пусть даст свой
отказ». Она приходит туда, подает
ей заявление. Должностное лицо
берёт это заявление, смотрит на него. Женщина ей говорит: «Вы знаете, я не собираюсь ждать ещё месяц
от вас ответа, вы мне, пожалуйста,
дайте точно такой же ответ, который вы дали вчера: отказ в регистрации внука. Я подожду, я не спешу,
я жду от вас точно такого же ответа». Должностное лицо ей говорит:
«Присядьте». Через 15 минут ей вынесли документ, что её внук прописан. Понятно! Сила Бланка, Печати
— работает!
— Нам всем, большинству, по
крайней мере, надо учиться быть
Гражданами, учиться владеть,
пользоваться своим высоким статусом. Ту же коррупцию, чиновничий безпредел сверху не победить,
а вот снизу, благодаря ИНСТРУМЕНТАМ, это можно сделать быстрее и
эффективнее.
— Именно так. Поэтому мы продолжаем проводить культурноправовое просвещение. Занимает
оно примерно 4 часа. Обучаем, как
правильно излагать эту тему, чтобы
выстраивать мирный, безконфликтный диалог с любым должностным
лицом. Это как азбука: научился,

потом читаешь всю жизнь; научился — правильному изложению этой
темы, — и уже легко выстраиваешь
взаимопонимание с любым должностным лицом. Вы, скажем, тему
послушали, и затем пойдёте рассказывать об этом друзьям, знакомым,
коллегам, родственникам, другим
гражданам. Бюджет у всех один!
Осенью будем проводить школу
формирования Гражданина-хозяина, обучать граждан, как правильно
реализовывать свои права согласно своему статусу. Эти нормы права
прописаны во всех законах, граждане просто ничего этого не знают. Их
этому никто не обучал. В данной ситуации мы будем приглашать на это
обучение только тех граждан, кто
уже приступил к управлению власти непосредственно, тех, у кого уже
есть позитивные формы участия в
реализации этой нормы права. Почему? Потому, что это знание — как
реализовать свой статус на уровне
дома многоквартирного, на уровне
квартала, района города, губернии.
Я как-то раз спросила у ректоров академий, вузов: «Будьте добры, скажите мне, пожалуйста, где, в
каком вузе я могу получить диплом
Гражданина, приступившего к управлению делами государства непосредственно? Где, какой вуз обучает Гражданина реализовывать
свой высочайший статус в государстве?» Мне ответили: «Вы знаете, Лариса Николаевна, к великому стыду, ни в одной академии, ни в одном
университете, ни в одном институте
даже кафедры такой нет».
— Тогда чему вы обучаете все
17 лет? — спрашиваю их. — Каким образом вы тогда планируете развивать государство? О каком
Гражданском обществе вообще может идти речь, если в данной ситуации не научили самого Гражданина быть хозяином своей собственной жизни?..
Но я предполагаю, что такие кафедры будут открываться.
Вот статья 82 Конституции
РФ:
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении
полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской
Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
Наш самый верховный слуга,
приступая к реализации своего статуса, даёт нам с вами клятву-присягу служить нам. А кому служить, если мы с вами не приступили к управлению делами в государстве непосредственно? Служить некому.
Поэтому, если мы желаем, чтобы
нам служили и содействовали, для
этого надо таковыми быть — хозяевами и распорядителями!

г. Кингисепп. Банк списал задолженность
Окончание. Начало на стр. 3.
В Банк Вам необходимо возвратить не только те суммы, которые Вы сняли со своей карты, но и
сумму процентов и комиссий, которые начислил Банк за предоставление кредита и обслуживание карты.
В период с 21.12.2006 г. по
27.01.2011 г. для погашения задолженности на Ваш текущий счёт
поступили денежные средства на
сумму 106600,00 руб.
…Согласно условиям Договора из поступивших на текущий
счёт денежных средств в размере
106600.00 руб. Банк произвёл погашение задолженности в следующем
порядке, в том числе:

– суммы возмещений расходов
Банка на оплату страховых взносов — 11980,06 руб.;
– комиссий за снятие наличных
денежных средств в банкомате на
общую сумму 3552,00 руб.:
– комиссий за предоставление
почтовых извещений на общую сумму 270,00 руб.;
– ежемесячных комиссий за обслуживание лимита овердрафта, в
соответствии с условиями договора (1,5% от предоставленного лимита овердрафта) на общую сумму 28500,00 руб.;
– процентов, начисленных на
сумму основной задолженности в
соответствии со ставкой 19% годовых за пользование кредитом на
общую сумму 24403,41 руб.;

– суммы основного долга —
37894,53 руб.
...Для Банка каждый Клиент является ценным и важным. Исполняя
свои обязательства по договору,
мы также рассчитываем, что и Вы
будете выполнять свои обязательства в установленном порядке.
К сожалению, с февраля 2011 г. и
по дату составления настоящего
сообщения денежные средства на
текущий счёт не поступали, по договору образовалась просроченная
задолженность.
В случаях ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств по договору Банк имеет
право потребовать от Заёмщика
уплаты неустойки, установленной
тарифами Банка по карте, действу-

Родовая Земля
Д. А МЕДВЕДЕВ:
«Есть два пути развития гражданского общества. Один — конфронтационный, когда гражданское общество пытается всячески
себя противопоставлять государству и бороться с ним. Второй —
это путь сотрудничества, основанный на так называемом общественном договоре. Этот путь мне кажется самым конструктивным. Главное, чтобы велась настоящая, «полевая» работа: нарушены жилищные права — не где-то абстрактно, а в конкретном населённом пункте, — соответствующая организация гражданского
общества на это реагирует; идёт к губернатору, обращается в суд,
принимает меры по защите прав граждан. Это — понятная и достойная позиция. Это самая сложная, черновая работа, она бывает
неблагодарной. Но она в максимальной степени соответствует интересам наших людей. Это именно то, чем должно заниматься гражданское общество, не забывая, конечно, и о более весомых, серьёзных
вопросах».
Из беседы с представителями СМИ
Центрального федерального округа.
Воронеж. 24.01.2008 г.
Государство — это наше с вами
хозяйство, а мы — хозяева и распорядители!
Так что, уважаемые друзья, коллеги и сограждане, теперь вы точно
знаете, что если у вас что-то не так,
или вам в чём-то некомфортно, то
какая высочайшая персона в этом
государстве в этом виновата?.. И вы
этой персоне можете всё об этом
сказать, ничего не умалчивая!.. С
утреца просыпаетесь, подходите к
зеркалу и этой высочайшей персоне говорите всё, что вы о ней думаете! Потому что только от этой персоны зависит ваше качество жизни непосредственно! Для этого у
этой персоны есть ключи и инструменты, чтобы реализовывать все её
потребности!
Мне задают вопрос: «Лариса
Николаевна, если есть присяга Президента, то есть ли присяга Гражданина?» Я говорю: «Вы знаете, это состояние Души, оно у каждого индивидуально. Поэтому эта составляющая у каждого присутствует в своей форме».
У меня в душе она тоже есть, такая составляющая, и я готова её озвучить: Я, Бозина Лариса Николаевна, осуществляющая свою
власть непосредственно, перед
лицом своих сограждан торжественно клянусь содействовать
всем гражданам Российской Федерации в управлении государством непосредственно!
Это потребность моей Души, и я ей служу!
И, хочу сказать, воздаётся мне
каждый день. Чем? Результатами!
Результатами того, что граждане
встают с колен, что граждане идут
твёрдой уверенной походкой, что
граждане на сегодняшний день знают, как им поступать в той или иной
ситуации. И те замечательные результаты, которых они достигают за
такой короткий промежуток времени, пользуясь этими инструментами, они просто приводят в восхищение! Так и хочется сказать: «Ты
велик, Народ! Ты велик!»
На портале Правительства каждый может познакомиться с этой

информацией: граждане пишут заявления-распоряжения своим бюджетом, а Правительство к этому относится следующим образом: Попрежнему повышенную активность проявляет ряд граждан, в
частности в декабре 2010 г. поступило более 2,5 тысячи типовых писем от участников «Непосредственная власть Народа РФ», требующих выплатить
часть госбюджета каждому автору на обеспечение качества
его жизни. Поступление писем в
рамках данной акции объясняет
рост показателя по теме «Экономическая реформа». То есть мы
в данный момент участвуем в реализации экономической реформы в
государстве. И к этому на сегодняшний день можно добавить только
одно: Слава Богу, что у нас на сегодняшний день есть граждане, которые участвуют в управлении делами государства непосредственно.

ющими на момент возникновения
просроченной задолженности. Таким
образом, в соответствии с условиями Договора и тарифами Банк был
вынужден начислить 31.03.2011 г.
штраф в размере 500,00 руб.
На 28.04.2011 г. общий размер задолженности по договору
№ 2635482723 — 36901,39 руб.
Как Банк, осуществляющий ответственное кредитование, мы
всегда готовы рассмотреть труд-

ную ситуацию, в которой оказались наши Заёмщики, индивидуально и оказать им поддержку. Так, по
результатам рассмотрения Вашего обращения Банком было принято решение прекратить процедуры взыскания задолженности но договору № 2635482723.
Банк к Вам претензий не имеет.
Начальник Управления качества клиентского сервиса
И. С. Радаева.

Наши контактные телефоны,
сайт, портал, где выставлена подробная информация о том, о чём мы
с вами сегодня говорили, — www.
soc-preobrajenie.ru. Портал «Социальное Преображение» — это как
раз та составляющая, которая помогает каждому Гражданину в Интернете участвовать в обсуждении
тем и реализаций норм права.
Ещё раз хочу напомнить сайт,
где можно взять адреса Аппарата
Президента и Аппарат Председателя Правительства: http://bozina.ru/
pisma.html, чтобы отправить заявления о распоряжении вашим бюджетом, Бюджетом Одного Гражданина. Вся эта информация также есть на сайте http://bozina.ru/
index.html (бозина.рф).
P. S. Большое спасибо всем сотрудникам и должностным лицам,
избравшим службу народу Российской Федерации НЕ ПО ПРОФЕССИИ,
А ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ.
Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

РЕАЛИИ ЖИЗНИ
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г. Тверь. Состав правонарушения отсутствует
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июля 2011 года, г. Тверь,
ул. Вагжанова, 13
Мировой судья судебного участка № 1 Центрального района г. Твери Каричкина Н. Н., при секретаре
Пчёлкиной Н. А., защитниках Перминова А. В., Перминовой Т. Н., Рыжовой Г. Н., рассмотрев материалы административного дела, поступившего от прокурора Калининского района в отношении
истицы (далее — истица; ф.и.о.
и другие данные удалены — Ред.) по
ст. 17. 10 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»,

УСТАНОВИЛ:
истица привлекается к административной ответственности по ст.
17.10 КоАП РФ за нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской
Федерации при следующих обстоятельствах:
В прокуратуру Тверской области 27 мая 2011 года поступило обращение истицы.
Обращение изготовлено на
бланке, на котором изображён Государственный герб Российской Федерации и стоит печать с изображением двуглавого орла, являющегося
главным элементом Государственного герба РФ.
Прокуратурой Тверской области данное обращение направлено в
прокуратуру Калининского района
для проведения проверки законности использования истицей бланка с
Государственным гербом РФ и печати с изображением двуглавого орла.
Проверкой, проведённой прокуратурой района, установлено, что в
соответствии со ст. 1 Федерального
конституционного закона от 25.12.
2000 № 2-ФКЗ «О Государственном
гербе Российской Федерации» Государственный герб Российской Фе-

дерации является официальным государственным символом Российской Федерации и представляет собой четырёхугольный, с закругленными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым
орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите — серебряный всадник в синем
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем чёрного,
опрокинутого навзничь и попранного конём дракона.
Статьями 3, 4, 5, 6, 7 ФКЗ «О Государственном гербе РФ» предусмотрен перечень оснований использования изображения Государственного герба РФ.
Использование изображения
Государственного герба РФ и изображения двуглавого орла на личных
бланках и печатях граждан законодательство не предусматривает.
Согласно ст. 8 ФКЗ «О Государственном гербе РФ» гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждении и
организаций независимо от форм
собственности не могут быть идентичны Государственному гербу Российской Федерации.
В соответствии со ст. 11 ФКЗ от
25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением указанного ФКЗ
влечёт за собой ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В судебном заседании истица
вину в совершении правонаруше-

ния не признала, суду заявлено ходатайство о прекращении дела в
связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Суду пояснено, что согласно
ст. 17 п.1 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с настоящей Конституцией; п. 2 —
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения; ст. 18 — Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием; ст. 3 п. 1 — Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ; п. 2 — Народ осуществляет свою власть непосредственного, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления; ст. 32: п. 1 —
Граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно, так и через своих представителей; ст. 50 п. 2 — При осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением Федерального закона, а именно: Конституции
РФ, являющейся Основным законом
РФ, имеющим высшую юридическую силу (ст. 15 Конституции РФ). Федеральный конституционный закон
«О Государственном гербе Российской Федерации» от 25.12.2000 года № 2-ФКЗ не содержит в себе статей, запрещающих гражданину РФ
использовать геральдические знаки
для выражения своего высокого ста-

туса Гражданина Российской Федерации. Используемое ею одноцветное изображение герба Российской
Федерации в личной печати Гражданина Российской Федерации в соответствии с требованием ст. 8 №
2-ФКЗ не является идентичным Государственному гербу Российской
Федерации, а именно: имеет три отличительные звёздочки над головами и короной орла для подтверждения верховенства власти Гражданина РФ согласно ст. 3 Конституции
и 2 звёздочки, разграничивающие
заполняемое поле печати. Гражданин имеет высший статус источника власти, и запретить ему использовать печать Гражданина РФ с оттиском Герба РФ не может ни один
закон, который по статусу ниже Конституции РФ, поскольку все законы
основываются на Конституции РФ
— закона прямого действия, имеющего высшую юридическую силу на
всей территории РФ.
Мировой судья, исследовав
имеющиеся по делу доказательства,
считает ходатайство подлежащим
удовлетворению и дело подлежащим прекращению. Согласно Федерального конституционного закона
«О Государственном гербе Российской Федерации» от 25.12. 2000 года
№ 2-ФКЗ Государственный герб Российской Федерации является официальным символом Российской
Федерации.
...Судом установлено, что используемое истицей одноцветное
изображение герба РФ в личной печати Гражданина РФ в соответствии
с требованиями ст. 8 ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ не
является идентичным Государственному гербу РФ, а именно: имеет три
отличительные звёздочки над головами и короной орла и две звёздочки, разграничивающие заполняемое поле печати.

Также судом установлено, что в
нарушение ГОСТ Р 6.30-2003 к материалам настоящего дела приложена ненадлежащее заверенная копия обращения истицы к Прокурору Тверской области, которая не может расцениваться судом как доказательство по настоящему делу.
В соответствии со ст. 26.1 КОАП
РФ по делу об административном
правонарушении подлежат выяснению: наличие события административного правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения. В
соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена
его вина.
Таким образом, суд не усматривает в данном случае в действиях
истицы состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ.
Согласно ст. 24.5 п. 2 КоАП РФ
производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению
при отсутствии состава административного правонарушения.
Руководствуясь ст. 29.9 и 29.10
Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях», суд

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить производство по
делу об административном правонарушении в отношении истицы за отсутствием в её действиях состава правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 Кодекса
РФ «Об административных правонарушениях».
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Центральный районный суд г. Твери.
Мировой судья Каричкина Н. Н.

г. Тверь. Что должен был сделать прокурор
Мировой судье
судебного участка №1
Центрального района г. Твери
Каричкиной Н. Н.
12 июля 2011 года.

ВОЗРАЖЕНИЕ
на Постановление о возбуждении
дела об административном
правонарушении от 20.06.2011 г.
прокурора Калининского района
Тверской области Якунина А. Б.
Я, истица, не считаю себя виновной в совершении административного правонарушения, указанного в Постановлении от 20.06.2011
г. прокурора Калининского района.
Так как, согласно ст. 3 ч. 1, 2 и ст. 32
ч. 1 Конституции РФ от 12.12.1993 г.
(далее Конституция, КРФ), мною было использовано право, как одним
из носителей суверенитета власти в Российской Федерации, приступить к управлению государством непосредственно, закрепляя
за Гражданином статус Органа Государства РФ, действующего в правовом поле в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ и других законов РФ, не противоречащих Конституции РФ.
В свою очередь, Орган государства — это часть государственного механизма, его основная ячейка,
обладающая определёнными специфическими признаками.
Под государственным органом
понимаются гражданин или организация, выступающие от имени государства, наделённые государственно-властными полномочиями,
уполномоченные государством на
осуществление его задач и функций
в определённой сфере и действующие в рамках своей компетенции в
соответствии с порядком, установленным государством.

Органы государства различаются между собой и тем, что одни из
них — коллективные образования,
другие — представлены одним лицом.
Одним из символов Органа государства — государственной власти,
выражающий идеи единства и суверенитета государства, является Государственный символ Российской
Федерации — герб Российской Федерации.
Государственные символы —
это часть отечественной истории,
отражение прошлого и настоящего страны. Вот почему отношение к
ним является и отношением к самому государству.
В соответствии с ФЗ № 2-ФКЗ от
25 декабря 2000 года, ст. 1. «Государственный герб Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации» и его использование в качестве атрибутики властных полномочий Органом государства не противоречит данному Федеральному закону.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО:
1. Гражданин Российской Федерации, приступивший к реализации
своего статуса непосредственной
власти в соответствии п. 1, п. 2 ст. 3,
п. 1, ст. 32 Конституции РФ, обладая
статусом Органа государства, как
частью государственного механизма, являясь носителем суверенитета народа, его «верховной власти»
и единственным источником этой
власти, приобретает права и исполняет обязанности под своим именем, фамилией и отчеством, в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ и
других Законов РФ, не противоречащих Конституции РФ.
2. Гражданин Российской Федерации как Орган государства впра-

ве пользоваться атрибутикой власти, а именно: личным бланком и
личной — именной Геральдической
печатью с указанием полномочий в
соответствии с Конституцией РФ —
«Непосредственная власть», с размещением на ней Государственного
герба Российской Федерации, что,
в свою очередь, также не противоречит Федеральному Конституционному закону от 25 декабря 2000 г.
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» (с изменениями от 9 июля 2002 г., 30 июня
2003 г., 10 ноября 2009 г., 28 декабря
2010 г.) и постановлению от 4 марта 2004 г. № 83-СТ Государственного
комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии «Об
утверждении и введении в действие
изменения национального стандарта Российской Федерации»:
Текст: «Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет: Утвердить Изменение N 4 ГОСТ
Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования» с
датой введения в действие 1 апреля
2004 года с правом досрочного применения.
Изменение № 4: Раздел 3 дополнить пунктом — 3.9: «3.9 На печати с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, заказчик которой не является юридическим лицом, идентификационный
налоговый номер (ИНН) и основной
государственный регистрационный
номер (ОГРН) не указываются, в информационном поле печати требования к наименованию этого заказчика устанавливаются им самостоятельно при заказе печати».
3. ФКЗ о Государственном гербе
Российской Федерации от 25.12.2000

года № 2-ФКЗ не содержит в себе
статей, ЗАПРЕЩАЮЩИХ Гражданину РФ использовать геральдические
знаки для выражения своего высокого статуса Гражданина Российской Федерации.
Используемое
одноцветное
изображение герба Российской Федерации в личной печати Гражданина Российской Федерации в соответствии с требованием ст. 8
ФКЗ «О Государственном гербе» от
25.12.2000 года № 2-ФКЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕНТИЧНЫМ Государственному гербу Российской Федерации,
а именно: имеет три отличительные
звёздочки над головами и короной
орла для подтверждения ВЕРХОВЕНСТВА ВЛАСТИ Гражданина РФ
согласно ст. 3 Конституции РФ и 2
звёздочки, разграничивающие заполняемое поле печати.
Гражданин РФ имеет высший
статус источника власти, и запретить ему использовать бланк и печать Гражданина РФ с изображением герба РФ не может ни один закон, который по статусу ниже Конституции РФ, поскольку все законы
основываются на Конституции РФ
— закона прямого действия, имеющего высшую юридическую силу на
всей территории РФ (ст. 15 Конституции РФ).
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 г.
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия» в ч. 1
даются разъяснения, что согласно
ст. 18 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ
«…суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и гражданина путём своевременного и правильного рассмотрения дел»; что «права и свободы человека и гражданина явля-

ются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются
правосудием». В ч. 2 данного Постановления… говорится: «Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. В соответствии с этим конституционным положением судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех случаях применять Конституцию РФ в качестве
акта прямого действия.
Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в
частности:
а) когда закреплённые нормой Конституции положения, исходя из её смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность
её применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности
человека и гражданина и другие положения».
Я использовала Государственный герб РФ на своём личном бланке Гражданина, приступившего к
управлению делами государства
непосредственно, согласно Конституции РФ, руководствуясь своей высокой активной гражданской позицией, осознавая свою ответственность, написав заявительное письмо на имя Президента РФ
12.02.2011г. и получив на него положительный ответ.
Окончание на стр. 10.
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www.bozina.ru
Челябинск
Оксана. В моём городе люди, которые раньше меня познакомились
с материалами сайта и стали использовать свою печать, обращаясь за
помощью к чиновникам, — на них
подавали в суд. Даже не рассматривая вопроса. На одном из таких судов я тоже присутствовала по собственной инициативе в качестве свидетеля. И хотя на том суде нам было
вынесено решение: прекратить использовать печать, мы судью и прокурора такими фактами своей правоты «обложили», что они вспотели…

Краснодар
Марина. 26 апреля в Краснодаре суд закончился, не начавшись.
По повестке пригласили 5 человек.
Пришли в зал 14 человек.
Судья и помощник пытались
бесцеремонно выгнать из кабинета,
но граждане остались стоять, судья
вызвал приставов, те в свою очередь пытались выставить граждан
словесно. Судья выскочил сам из кабинета, в кабинете остался его помощник. Затем вызвали вооруженную полицию…
Администрация города по телефону требовала полицейских выгнать граждан, но полицейские сказали, что это нарушение Конституции. Судья показал полную профнепригодность. Судья принял решение вызвать отдел быстрого реагирования, но они — не поднялись
даже. Граждане были спокойны и
ждали когда начнётся заседание.
Помощник судьи хотел переписать
всех присутствующих, — Граждане
отказались от переписи, т. к. это нарушение наших прав. Затем зашёл
судья, почти час спустя, и, глядя в
пол, объявил, что заседание закрыто и все свободны, «нарушителей»
уведомят повесткой и пригласят в
другой раз...

Окончание. Начало на стр. 9.
Это означает, что я зарегистрирована в приёмной Президента и
мне присвоен регистрационный номер, как Гражданину, приступившему к управлению государством непосредственно; соответственно, по
ст. 55 ч. 3 КРФ я ничего не нарушила
и корыстные цели не преследовала.
Мне необходимы бланк и печать, отражающие мой суверенный
статус в моей стране, закреплённый
высшим законом прямого действия,
Конституцией Российской Федерации, для отдачи своих распоряжений представителям органов государственной власти и местного самоуправления, так как, к сожалению, большинство из них привыкли
воспринимать граждан, обращающихся к ним со своим волеизъявлением, как пустой белый лист, а вовсе
не как представителя суверенитета
власти в Российской Федерации.
27 мая 2011 года мною было направлено письмо прокурору Тверской области Маслову В. М. о защите
моих конституционных прав гражданина РФ, нарушенных губернатором
Тверской области Зелениным Д. В. В
ответе первого заместителя прокурора области А. Н. Семёнова было
сообщено, что моё обращение направлено заместителю Губернатора
Тверской области Ялышеву И. А. для
ответа заявителю, т. е. мне.
В ответе прокурора области нет
ни слова о нарушении законодатель-

ства РФ при использовании мною
личного бланка с Государственным
гербом РФ и личной печати Гражданина с изображением двуглавого
орла. Прокурором области в ответе
не сказано о том, что моё обращение направлено и в прокуратуру Калининского района, как отмечено в
постановлении от 20.06.2011 г. прокурором района Якуниным А. Б.
Считаю, что предъявленное мне
обвинение прокурором Калининского района, прямой должностной обязанностью которого является надзор за соблюдением Конституции и законов РФ, противозаконно, так как мною соблюдены основы конституционного строя, основы
нравственности, уважение законных интересов и прав других лиц.
Оборона страны и безопасность государства после моих действий остались такими же, как и были до них.
На основании каких Конституционных, федеральных законов прокурор Якунин считает что его полномочия выше полномочий Президента РФ?
Так, выполняя распоряжение
прокурора области, прокурор Якунин не удосужился изучить Конституцию РФ, законодательство РФ, используя своё должностное положение, проводит дискриминацию в отношении меня, что подпадает под
действие ст. 136 УПК, ч. 2 (дискриминация — нарушение прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина.).

Новосибирск
Ольга. Что мы в Новосибирске
поняли: при обращении к чиновникам любого ранга нужно обращаться к ним лично, через заказное письмо с уведомлением, на котором писать: ЛИЧНО В РУКИ! И в обращении
к нему в письме в графе «кому» писать ф. и. о. «лично в руки»...
И ещё: не надо сюсюкаться с чиновниками, нужно вести себя грамотно, уверенно, парировать их несуразные высказывания доводами
статей Конституции РФ — Основного закон!
В Новосибирске мы такого шороха навели. Мы поняли: они НАС
БОЯТСЯ! Они в замешательстве!..

Пенза
Маргарита. Обращалась по
благоустройству территории дома,
где проживала с 2005 года. Но были
одни отписки. После того как написала заявление на бланке Гражданина, со своей печатью мэру, позвонили и сказали, что тротуар будет асфальрован в 2011 году, поставили
на учёт и контроль!
Потребовала письменный ответ,
сказали, пришлют. Ждём!

Также прокурором Калининского района Якуниным А. Б. при вынесении Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 20.06.2011 г. не были исполнены требования ГОСТа —
в соответствии с п. 3.26 ГОСТ Р6.302003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». —
«При заверении соответствия копии
документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно», должность лица, заверившего копию,
личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения».
На основании этой копии, имеющейся в деле, прокурор района не
имел права заводить дело по административному правонарушению
и выносить постановление, так как
копии не являются документом
Осуждение меня за применение
мною, одним из носителей суверенитета власти в Российской Федерации, для отражения своего законного статуса Гражданина, приступившего к управлению делами государства, подрывает Основы конституционного строя.
Из всего вышеизложенного

в связи с предъявленными мне обвинениями по ст. 17.10 КоАП РФ, изложенными в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 20.06.2011
года прокурором Калининского
района.
Приложение:
1. Копия заявления Президенту
РФ № 1 от 12.02.2011 г.
2. Копия ответа из Аппарата Президента РФ от 09.03.2011 г. № А 2601-150519.
3. Распечатка с сайта Конституционного Суда РФ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
31.10.1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия»;
www.constitution.ru/
decisions/10003328/10003328.htm
4. Распечатка ГОСТа Р 515112001, ч. 3.9, www.gosreglament.ru/
law/gost.shtml.
5. Копия ответа из прокуратуры
Тверской области.
6. Комментарий к ст. 3 Конституции РФ.
7. Объяснительная по вопросу
использования изображения Государственного герба РФ.
8. Распечатка ГОСТ Р 6.30-2003
п. 3.26.

ПРОШУ СУД

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ
ВЛАСТЬ НАРОДА РФ
(подпись)

защитить мои конституционные
права и полностью оправдать меня

г. Самара. Вина гражданина не установлена

Калининград
(Без имени). Вчера был в Приёмной Президента РФ у ведущего
приём специалиста Егорова В. Н. По
нашим письмам получил ответ, что
механизм по Бюджету Одного Гражданина запущен, по нему идёт работа в Минфине и МинРегионе… Звоните: 8-495-606-3602 (тел. Администрации Президента по обращениям
Граждан), называйте ф. и. о., дату отправки письма, вам ответят где находится Ваше обращение и сообщат
его номер...
Всё в наших руках! Любой отказ
чиновников в нашем праве исполнить Бюджет Одного Гражданина
будет выглядеть как прямой вызов
противодействия Гражданам РФ.

Родовая Земля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5-211/11
об ответственности
за административное
правонарушение
08 июня 2011 г.
г. Самара.
Мировой судья судебного участка № 17 Самарской области Потапова Ю. В., 443051, г. Самара, ул. Путейская, 29, рассмотрев материалы
дела № 5-211/11 об административном правонарушении в отношении
Андросова Александра Анатольевича, 25.09.1957 г. р. уроженца п. Первомайский Устьянского района Архангельской области, работающего в
ООО «Пикалов» грузчиком, зарегистрированного: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 77, кв. 6, по ст. 19.11 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
21.03.2011 г. старшим участковым уполномоченным УМ №1 по
г. Самаре Акшовым Р. А. был составлен протокол административного
правонарушения в отношении Андросова А. А., из которого следует,
что Андросов А. А. использовал печать с изображением Государственного герба Российской Федерации с
нарушением порядка изготовления
и использования.
Действия Андросова А. А. квалифицированы по ст. 19.11 КоАП РФ
как нарушение порядка изготовления, использования, хранения или
уничтожения бланков, печатей либо
иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации.

При рассмотрении дела Андросову А. А. были разъяснены права
по ст. 25.1 КоАП РФ. Андросов А. А.
заявил ходатайство об участии в судебном заседании его представителя Халимовой И. И. В судебном заседании он вину не признал, суду пояснил, что не считает себя виновным в совершении какого-либо правонарушения, так как Государственный комитет РФ по стандартизации
и метрологии постановляет: Утвердить изменение №4 ГОСТ Р 515112001 «Печати с воспроизведением
Государственного герба Российской
Федерации. Форма, размеры и технические требования» с датой введения в действие 01.04.2004 г. с правом досрочного применения. Согласно изменению №4: Раздел 3 дополнить пунктом — 3.9: «На печати с
воспроизведением Государственного герба РФ, заказчик которой не является юридическим лицом, идентификационный налоговый номер
(ИНН) и основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) не
указываются, в информационном
поле печати требования к наименованию этого заказчика устанавливаются им самостоятельно при
заказе печати». Заказчик, который
не является юридическим лицом,
на печати с воспроизведением Государственного герба РФ требования
к наименованию этого заказчика устанавливаются им самостоятельно при заказе печати.
Используемое
одноцветное
изображение герба РФ в личной печати гражданина РФ в соответствии
с требованием ст. 8 ФКЗ о «Государс-

твенном гербе РФ» от 25.12.2000 г.
№2-ФКЗ не является идентичным
Государственному гербу РФ, а именно: имеет три отличительных звёздочки над головами и короной орла
для подтверждения верховенства
власти гражданина РФ и две звёздочки, разграничивающие заполняемое поле печати.
...Представитель Халимова И. И.
Суду пояснила, что печать не идентична Государственному гербу РФ, соответственно не считает Андросова А.
А. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.11
КоАП РФ. ...Считает, что майор Акшов
Р. А., составивший протокол, ничего
не рассматривал, а действовал на основании приказа прокурора...
...Суд, исследовав имеющиеся
по делу доказательства, считает...
что используемое Андросовым А. А.
одноцветное изображение герба
РФ в личной печати гражданина РФ
в соответствии с требованием ст. 8
ФКЗ о «Государственном гербе РФ»
от 25.12.2000 г. №2-ФКЗ не является
идентичным Государственному гербу РФ, а именно: имеет три отличительных звёздочки над головами и
короной орла и две звёздочки, разграничивающие заполняемое поле
печати.
Выслушав
правонарушителя,
свидетелей, исследовав представленные материалы, суд приходит
к выводу, что дело об административном» правонарушении подлежит прекращению за отсутствием
состава административного правонарушения.
В соответствии с п. 1, 4 ст. 1.5
КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правона-

рушения, в отношении которых установлена его вина.
Вина Андросова А. А. в судебном
заседании не установлена. Суд считает, что в действиях Андросова А. А.
отсутствует состав административного правонарушения предусмотренного ст. 19.11 КоАП РФ, так как его
действия не противоречат законодательству Российской Федерации.
Таким образом, суд, оценивая
относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность
и взаимную связь доказательств в
их совокупности, приходит к выводу о невиновности Андросова А. А. в
полном объёме, в совершении правонарушения, предусмотренного ст.
19.11 КоАП РФ.
Согласно ст. 24.5, п. 2 КоАП РФ,
производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению при отсутствии
состава административного правонарушения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 19.11, п. 1, 4; ст. 1.5,
ст. 24.5, п. 2, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном
правонарушении в отношении Андросова
Александра Анатольевича прекратить в связи с отсутствием в
его деянии состава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в Кировском районном
суде г. Самары через мирового судью судебного участка №17 Самарской области в течение 10 суток.
Мировой судья Ю. Потапова.

Будь готов, чиновник!
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (КоАП).
Кодекс дополняется новой главой, предусматривающей штрафы
для чиновников всех уровней в размере от 5 до 10 тысяч рублей за
«заматывание» жалоб и обращений населения.
Возбуждение соответствующих дел возлагается на должностных
лиц прокуратуры, а их рассмотрение относится к компетенции судей, отмечается в сопроводительных документах.
Закон был принят Госдумой 1 июля 2011 год и одобрен Советом
Федерации 6 июля.
www.vesti.ru
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г. Тольятти. «Прошу возместить моральный вред»

В Автозаводский районный суд
г. Тольятти. 445039, г. Тольятти,
ул. Дзержинского, 17»Б».
Ответчик:
УМВД РФ по г. Тольятти
отдел полиции № 22
г. Тольятти.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении морального вреда,
причинённого действиями
должностных лиц
09.06.2011г. участковым инспектором ОМ-1 АРУВД майором милиции Д. Р. Каюмовым в отношении
меня был составлен протокол административного правонарушения по
ст. 17.10 КоАП РФ за неправомерное
использование личной геральдической печати Гражданина РФ.
Подрывая фундаментальные основы Конституционного строя Российской Федерации, уничижая мой
статус человека и Гражданина, данный протокол был передан мировому судье Милохиной Л. Х. для судебного разбирательства.
В судебном заседании мировой судья Милохина Л. Х. не усмотрела административную ответственность, о чём свидетельствует
постановление мирового судьи от
16.06.2011 г.
Действия участкового инспектора Д. Р. Каюмова явно нарушают мои
права и свободы, поскольку в нарушение п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ дело возбуждено без повода, так как не было непосредственного обнаружения
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушени-

ях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ;
Считаю, что должностными лицами органов УМВД г. Тольятти нарушены российское законодательство
и мои права, а именно:
1. Конституция РФ ст. 4 п.2, ст. 15
п. 2, ст. 17,18, ст. 45 п. 1.2.
2. Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. Статья 136, 145 УК РФ. Глава 30.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Ст. 285,
286, 287 УК РФ.
3. Нарушение равенства прав и
свобод человека и гражданина (в
редакции Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ).
В действиях участкового инспектора Д. Р. Каюмова просматриваются
правовая безграмотность, антиконституционная и умышленная подмена всех существующих понятий, установленных Конституцией РФ, как
Закона прямого действия, влекущие
существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых Законом (Конституцией РФ)
интересов общества и государства
в целом, а также незаконные действия. Под незаконными действиями следует понимать деяния, противоречащие не только законам, но и
иным нормативно-правовым актам
любого уровня.
02.08.2011 г. мною было направлено заявление в полицию с просьбой выплатить моральный вред
добровольно. 22.08.2011 г. я полу-

чила ответ за № 65/Б-41 с рекомендацией обратиться в суд.
Развёрнутое определение понятия «моральный вред» дано в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 года № 10: «Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания,
причинённые действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, неприкосновенность
частной жизни и т. п.).
Своими действиями должностные лица АРУВД г. Тольятти причинили мне моральный вред, а именно:
1. Я занимаюсь юридической деятельностью, защищаю права граждан в судах и других инстанциях,
мои соседи знают меня с положительной стороны, как законопослушного гражданина. 10.06.2011 г.
участковый инспектор Д. Р. Каюмов
побеспокоил моих соседей, когда
принёс повестку о вызове меня в
суд. Таким образом, своим визитом
он поставил под сомнение мою репутацию, достоинство личности, нарушил неприкосновенность частной жизни перед находящимися в
моей квартире гостями, которые
слышали наш разговор.
2. Я испытывала негативные
явления и переживания по данному поводу (беспокойство, унижение, депрессию), которые, по общему представлению, должен испытывать нормальный человек, при этом
точно зная, что законодательство
РФ я не нарушала.
3. Мною было потрачено много времени для того, чтобы убедить
участкового в моей невиновности,
я предоставляла документы, подтверждающие данный факт, видео
и ссылку на сайты, а самое главное
на Конституцию РФ, которую долж-

но знать должностное лицо органов
государственной власти и органов
местного самоуправления. Участковый ссылался на распоряжение вышестоящего руководства составить
протокол, хотя прокурор Автозаводского района г. Тольятти В. А. Дрягин
и начальник УВД В. А. Асплунд направили моё заявление с распоряжением: для проверки наличия в моих
действиях признаков правонарушения, а уполномоченное на то должностное лицо обязано было определить состав правонарушения согласно КоАП РФ и др.
4. Налицо наличие причинной
связи между незаконными деяниями должностных лиц и моральным
вредом, а именно: вред, причинённый незаконными действиями подлежит возмещению при наличии вины органов или должностных лиц, их
совершивших. Согласно ст. 401 ГК РФ
вина выражается в форме умысла
или неосторожности. Под умыслом
понимается предвидение вредного результата противоправного поведения и желание либо сознательное допущение его наступления, что
и подтверждается документально.
Такого рода поведение представителя органов государственной
власти и органов местного самоуправления, должностного лица при
исполнении стало причиной моих
нравственных страданий, которые
являются доказательствами факта
причинения мне морального вреда. Поэтому компенсация морального вреда должна быть сведена к сумме, достаточной для привлечения
общественного внимания, что будет
являться предупреждением новых
правонарушений со стороны должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления. Компенсация мораль-

ного вреда в размере 1000000 рублей способна достичь данной цели.
Прошу учесть, что в Пленумах
Верховного Суда РФ и ВАС РФ, в Постановлении № 6/8 от 01.07.96 г. отмечено, согласно п. 12 Постановлению, — «ответчиком по делу о возмещении убытков, причиненных в
результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц,
признаётся Российская Федерация,
её субъект или муниципальное образование в лице соответствующего
финансового или иного уполномоченного органа. Если же иск предъявлен гражданином или юридическим лицом непосредственно к государственному органу либо органу местного самоуправления, допустившему нарушение прав, суд не
должен отказывать в принятии искового заявления, а также возвращать его без рассмотрения».
На основании изложенного,
ст. 53 Конституции РФ, ст. 1069, 1071
Гражданского кодекса РФ и в соответствии со ст. ГПК РФ

ПРОШУ
возместить мне моральный
вред в размере 1000000 рублей.
Приложение: копии
1. Протокол от 09.06.2011 г. —
1 л.
2. Объяснение — 1 л.
3. Сл. письмо № 14573, сл. письмо № 1р11-760вн — 1 л.
5. Постановление по делу
№ 5-231/11 — 1 л.
6. Заявление № 26 — 1 л.
7. Ответ на заявление № 65/Б-41
— 1 л.
8. Письмо Минрегион России —
2 л.
9. Копии для ответчика — 10 л.

г. Самара. Районный суд поправил мирового судью

РЕШЕНИЕ
19 июля 2011 года. г. Самара
Судья Промышленного райсуда г. Самары Мыглан А. В. при секретаре Аладышевой М. В., рассмотрев
жалобу Александровой Надежды
Петровны на постановление мирового судьи судебного участка № 38
Самарской области

УСТАНОВИЛ:
По постановлению Мирового судьи судебного участка №38 Самарской области от 24.06.2011 г. Александрова на основании ст. 17.10 КоАП РФ за использование печати от
своего имени с изображением Государственного герба РФ, т. е. нарушение порядка официального использования Государственного герба
РФ была подвергнута административному наказанию в виде штрафа
в доход государства в сумме 2000
рублей.
В своей жалобе Александрова указала, что не согласна с наложением на неё указанного наказания, т. к. административного правонарушения не совершала, как
гражданин РФ, наделённый Конституцией РФ правом осуществлять
свою власть непосредственно, а
также участвовать в управлении
делами государства, в своей печати она использовала не Государственный герб, а идентичный ему,

который имеет три отличительные звёздочки над головами и короной орла и две звёздочки, разграничивающие заполняемое поле печати.
В суде Александрова доводы жалобы поддержала.
Заслушав заявительницу, исследовав материалы административного дела, с учётом доводов жалобы, суд находит постановление мирового судьи подлежащим отмене
по следующим основаниям.
Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 года
№2-ФКЗ «О Государственном гербе»
установлены правила официального использования Государственного
герба РФ и дано его описание.
Согласно ст. 1 указанного закона Государственный герб РФ является официальным государственным символом РФ, который представляет собой четырёхугольный,
с закруглёнными нижними углами,
заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим
вверх распущенные крылья. Орёл
увенчан двумя малыми коронами и
над ними одной большой короной,
соединёнными лентами. В правой
лапе орла — скипетр, а в левой —
держава. На груди орла, в красном
щите, серебряный всадник в синем
плаще на серебряном коне, поражающим серебряным копьем чёрного

опрокинутого навзничь и попранного конём дракона.
Воспроизведение Государственного герба РФ исходя из положений
ст. 2 указанного закона допускается
без геральдического щита (в виде
главной фигуры — двуглавого орла с атрибутами, перечисленными в
ст. 1 настоящего Федерального конституционного закона), а также в одноцветном варианте.
Государственный герб РФ воспроизводится на документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния,
а также других документах в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Государственный герб РФ помещается на печатях федеральных
органов государственной власти,
иных государственных органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделённых отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.
В соответствии со ст. 8 гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных
объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от
форм собственности не могут быть

идентичны Государственному гербу РФ.
Государственный герб не может быть использован в качестве геральдической основы гербов
(геральдических знаков) субъектов РФ, муниципальных образований, общественных объединений,
предприятий, учреждений и организаций.
Использование Государственного герба РФ с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным гербом РФ влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В ходе судебного заседания мировым судьей не принято во внимание, что в оттиске личной печати
Александровой содержится изображение, похожее на изображение
Государственного герба РФ. Вместе
с тем это изображение нельзя признать идентичным Государственному гербу РФ, т. к. оно имеет отличия от него, выражающиеся в том,
что над головами орла, увенчанного двумя маленькими и одной большой короной, соединённых лентой,
расположены три звёздочки и две
звёздочки, разграничивающие заполняемое поле печати.
При таких обстоятельствах апелляционный суд считает, что в процессе разбирательства в мировом
суде не нашёл подтверждения тот
факт, что в своём заявлении на имя
прокурора области Александрова
использовала печать от своего имени с изображением Государственного герба РФ.

Поскольку в нарушение требований ст. 1.5 КоАП РФ вина Александровой в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 17.10 КоАП
РФ, не нашла своего подтверждения ни в ходе рассмотрения дела
мировым судьёй, ни в апелляционном суде, постановление мирового судьи подлежит отмене, в соответствии с положением ст. 24.5
ч.1 п. 2 КоАП РФ производство по
делу следует прекратить, освободить Александрову от административной ответственности в связи
с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения.
Исходя из вышеизложенного и
руководствуясь ст. 30.7 ч. 1 п. 3, ст.
30.8 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:
Отменить
постановление
мирового судьи судебного участка № 38 Самарской области от
24.06.2011 года о наложении
административного штрафа в
сумме 2000 руб. по основаниям
ст. 17.10 КоАП РФ в отношении
Александровой Надежды Петровны в связи с отсутствием в её
действиях состава административного правонарушения. Производство по делу прекратить.
Жалобу Александровой Н. П.
удовлетворить.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Самарский
облсуд через Промышленный райсуд г. Самары.
Судья

МЫГЛАН А. В.
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Если нарушены ваши права и свободы:
принцип действия
Используйте
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ
от 31.10.1995 № 8 «О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ».
Пользуйтесь УКАЗОМ Президента РФ № 460 от 13 апреля 2010
года О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРА
ТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОР
РУПЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ
ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОР
РУПЦИИ НА 20102011 ГОДЫ.
За антиконституционное отношение к народу в связи с использованием геральдики судьи, прокуроры должны отвечать по закону:
Уголовный кодекс РФ, гл. 19 ст. 136
(формально наказание — от 200
тыс. рублей штрафа до 5 лет тюрьмы).

Если вас
вызвали в суд
Ведите себя на суде правильно.
Положите на стол судьи 3 ходатайства:
1. Прошу Вас вести протокол судебного разбирательства в письменной форме.
2. В связи с проявившимся противоречием прошу Вас обратиться
в Конституционный суд по поводу
приведения в соответствие с Конституцией РФ Федерального закона
№ 2-ФКЗ от 25 декабря 2000 года.
3. Ходатайство по прекращению
дела о привлечении к административной ответственности (ваше имя
и фамилия).
ХОДАТАЙСТВО
Прошу суд прекратить заведённое в отношении меня дело об административном правонарушении
№ ________ от ________ г. по следующим основаниям, фактам и обстоятельствам:
Основания:
- статьи 6, 10, 13 Европейской
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод;
- пункты 1, 2 статьи 3 Конституции РФ. «1. Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления»;
- ст. 50 п. 2 Конституции РФ. «2.
При осуществлении правосудия не

допускается использование доказательств, полученных с нарушением
федерального закона»;
- ст. 32. п. 1 Конституции РФ.
«1. Граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей»;
- ст. 125. п. 4 Конституции РФ.
«4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан и по запросам судов
проверяет конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле, в
порядке, установленном федеральным законом»;
- ФЗ № 262 от 22.12.08 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской
Федерации»;
- ФЗ № 8 от 09.02.09 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- статья 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях «Производство по
делу не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1. Отсутствие события административного правонарушения; 2. Отсутствие состава административного правонарушения и др.».
Факты (в том числе):
- не указана конкретно статья
закона № 2-ФКЗ от 25.12.2000, которую я (ф. и. о.) якобы нарушил. Сам
закон содержит много статей;
- Закон № 2-ФКЗ от 25.12.2000 не
содержит запрета Гражданину —
носителю суверенитета и источнику власти в РФ — использовать
герб на своих печатях. П. 2 ст. 32
Конституции РФ конкретно указывает, что Гражданин, коим я являюсь, имеет право управлять государством непосредственно.
Изложенное в пунктах «д»–«ё»
настоящего ходатайства позволяет сделать вывод о недопустимости доказательств, полученных
с нарушением процессуального закона, и признать протокол об административном правонарушении
юридически ничтожным.
Всё вышеизложенное позволяет
настаивать на безусловном прекращении дела.
Приложения:
1. Копия уведомления о вручении
письма.
Дата. Подпись»

Сайты по Непосредственной
власти народа (НВН)
http://bozina.ru
www.soc-preobrajenie.ru
За информацию на иных сайтах, связанных с темой
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
ГОСУДАРСТВОМ, Лариса Николаевна Бозина ответственности не несёт.

Написать письмо Президенту РФ
http://letters.kremlin.ru

Написать письмо Председателю
Правительства РФ
http://premier.gov.ru/mail/step1.html
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Если судья проигнорирует ваши
заявления, то просто спокойно выслушайте, возьмите постановление
суда либо выписку о постановлении
суда. Далее ваши действия:
1. Делаете копию постановления
суда, пишете на ней свою резолюцию «С РЕШЕНИЕМ СУДЬИ НЕ СОГЛАСЕН, ПРОШУ ЗАЩИТИТЬ МОИ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА» и отсылаете Президенту РФ вместе со
своей жалобой. Первой строчкой
этого письма должно быть: «ПРОШУ ЗАЩИТИТЬ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА».
2. В концелярию суда на своём
бланке пишем: «ПРОШУ ВЗЫСКАТЬ
ДАННУЮ СУММУ С МОИХ ГАРАНТОВ — ПРЕЗИДЕНТА РФ МЕДВЕДЕВА Д. А. И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
ПУТИНА В. В.».
Отдаёте этот бланк в канцеляю.
Ни под каким предлогом не пишете заявление на простом листе А4,
ТОЛЬКО НА БЛАНКЕ, и заверяете
ПЕЧАТЬЮ и ПОДПИСЬЮ.

К вопросу
о правомочности
суда
Ввиду принятия законов о неприкосновенности депутатов, ОСОБОМ юридическом статусе (безнаказности) для ряда чиновников
(глава 52 УПК РФ), которые противоречат положению Конституции
РФ о равноправии Граждан перед
законом и позволяют чиновникам
безнаказанно нарушать законодательство РФ; ввиду лишения большинства граждан РФ Конституционного права голоса (участия в выборах) путём устранения в избирательных бюллетенях кандидата строки «ПРОТИВ ВСЕХ» и отмены
минимального порога явки избирателей; а также ввиду действий государственных органов власти, направленных на подавление политической деятельности оппозиции с
помощью «закона» «Об экстремистской деятельности» путём квалификации политических мероприятий как уголовных действий, о чём
свидетельствует ряд приговоров
о привлечении Русских Граждан
к уголовной ответственности по
ст. 282 УК РФ, вынесенных судом в
нарушение Конституции РФ и норм
демократического общества, в соответствии с Конституцией РФ ЛЮБОЙ Гражданин РФ имеет законное
ПРАВО ОТОЗВАТЬ СВОИ ВЛАС
ТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ У ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАС
ТИ согласно ст. 3 Конституции РФ
и приступить к осуществлению НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ власти Гражданина РФ, так как чиновники безнаказанно нарушают свои конституционные обязанности, а Граждане
РФ, на основании п. 2 ст. 45 Конституции РФ, вправе защищать свои
права и свободы всеми способами,
не запрещёнными законом.

В связи с выходом из-под
юрисдикции государственных органов и последующей потерей Федеральным судом факта БЕСПРИСТРАСТНОСТИ (суд является государственным органом) Гражданин вправе заявить ОТВОД Федеральному суду, так как Федеральный суд в соответствии с ч. 2 ст. 61
УПК; п. 2 ч. 1; п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК и ч. 5;
ч. 6 ст. 21 АПК не может вести производство дел с участием Гражданина с НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ властью без Народных заседателей, избранных народом.

Об атрибутах
непосредственной
власти
Личная гербовая печать Гражданина Российской Федерации предназначена для подтверждения своего статуса на документах, в том числе и на распоряжении, которым является Заявление Гражданина Российской Федерации Президенту
Российской Федерации.
Это Заявление является обращением лишь формально, а по сути — содержащее конкретные заявления, жалобы, предложения, как
того ТРЕБУЕТ ИНСТРУКЦИЯ (на что
ссылаются некоторые должностные
лица в Администрации Президента в своих «ответах»), а ТРЕБОВАНИЕ, предъявляемое Президенту
как гаранту Конституции, — выполнить свои служебные обязанности
(ст. 82 Конституции РФ) и привести Бюджетный кодекс России в соответствие с Конституцией Российской Федерации. РАСПОРЯЖЕНИЕ
— это АКТ УПРАВЛЕНИЯ, который
для чиновника — слуги, строго регламентирован, но не для Гражданина-Хозяина — носителя суверенитета власти.
Тем не менее, такие документы
надлежит оформлять с применением властных атрибутов. Наша старая система такова, что только сила может подавить силу. Чиновники
по-другому работать не умеют.
Совсем ни к чему устраивать баталии с чиновниками. Используйте
ГРАМОТНО СВОЮ ВЛАСТЬ!
У вас есть инструменты, так используйте их! ВСЕ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ.

Конституция —
Закон прямого
действия
Статья 15, п. 1. «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».
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Владислав. Получил квитанцию на оплату коммунальных услуг,
а в ней в столбце «перерасчёт» появились дополнительные расходы по
воде и водоотводу. Сумма небольшая, но у меня стоят приборы учёта
воды, и платить я должен за реально потребляемое количество, которое и было отправлено для расчёта
в ЕИРЦ. При личной встрече на мою
просьбу убрать лишнее из моей квитанции ответили отказом, ссылаясь
на не заплативших летом пенсионеров. Написал письмо на бланке с печатью о несогласии с цифрами в квитанции и объяснил суть моей претензии. Через неделю получил письмо с квитанцией на оплату, но уже с
пустым столбцом «перерасчёт».
Ирина. У меня есть результаты по кредитам. Отправила письмо
Президенту Медведеву Д. А. о признании меня банкротом и сразу отправила заявление в Банк, приложив копию письма к Медведеву. Уже
неделю из Банка нет звонков, а то в
день раз 30 звонили...
Eва. Сейчас ко мне приходили из соцзащиты. Спросили, в чём я
нуждаюсь. Я сказала, что платить нечем за коммунальные услуги и надо
заменить окна, двери и сделать ремонт в ванной комнате. Написали
акт, сказали, что, ремонт делать не
будут, но дадут деньги на всё это!
Просили собрать документы. В понедельник соберу и отнесу, о дальнейших событиях расскажу.
Татьяна. Написала заявление
мэру на материальную помощь на
всех детей и в связи с задолженностью по квартире. Позвонили из Департамента по работе с населением и сказали, какие надо принести
документы, затем прислали письмо
с просьбой СРОЧНО прийти и получить материальную помощь…
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