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Президент Путин – а по мнению общественности это его двойник – объявил стране о внесении поправок в действующую Конституцию. Мы, представители народа России, заявляем, что всё сказанное президентом является введением в заблуждение граждан, так
как вносимые поправки, по сути, являются не просто конституционной реформой, они, по нашему мнению, ведут к смене конституционного строя в государстве.
Намерение внести подобные поправки в Конституцию РФ
мы расцениваем как попытку государственного переворота и объявляем о своем недоверии президенту Путину, премьер-министру Мишустину, депутатам Государственной
думы РФ.
Все эти поправки – явная афера, которая призвана уничтожить
самостоятельность органов Местного Самоуправления (МСУ) только потому, что II Съезд народных представителей, прошедший 21
декабря 2019 года, принял решение о восстановлении народовластия и создании Советов как формы МСУ на всей территории России. Конституционный переворот – это запретительная реакция
властей на этот Съезд и его решения. МСУ, по сути, хотят встроить
в единую систему государственной власти и назвать это всё сооружение – «публичной властью», придав ему черты законности. Но
только народ может решать, каким быть Основному закону страны,
выбирать государственный строй и структуру управления страной.
А сейчас это делают кулуарно верхи от имени народа, против которого эти поправки и направлены! И народ обязан сказать своё слово, иначе его скоро на своей земле не будет – смертность от бесправия и стресса растёт как снежный ком. В 2019 году убыль населения
составила минус 285,7 тыс. человек!
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Лукавством — то есть введением в заблуждение народа – является то, что изменения вносятся не в основные разделы. Но эти изменения меняют основные положения Конституции с точностью
до наоборот. Провозглашенный демократический строй, по сути
становится тоталитарным – диктатурой группки «госсоветчиков»,
назначивших самих себя и представляющих интересы международного олигархата, колонизаторов страны, явно в ущерб народу.
А попытка смены государственного строя, вталкиваемая нахрапом,
без согласия на то народа — это признаки уголовно наказуемого
деяния, предусмотренного ст. 278 УК. Таким же нахрапом в кровавых событиях 1991-1993 гг. у нас отняли нашу Родину СССР и нашу
законную Конституцию. И второй раз мы допустить этого не можем!
Лукавством является также и то, что глобальные изменения основ Конституции прикрываются заботой о народе – объявлением о
дорогих подачках бедным и нищим. Но эти социальные гарантии
уже прописаны в федеральных законах, и закреплять их в Конституции нет никакой надобности!
В целях защиты конституционного строя, территориальной
целостности и суверенитета России, мы требуем:
1. Прекратить конституционный переворот, осуществляемый
путем изменения проамериканской Конституции поправками с целью сохранения власти Путина и устранения народа от управлением своей страной.
2. Прекратить чинить препятствия к реализации законного права коренного народа России на власть в своей стране. Признать
законным правом народа – самоуправление в форме Советов народных депутатов.
3. Во исполнение решений предыдущего Всероссийского Съезда народных представителей прекратить политические репрессии
и незаконное преследование правозащитников, гражданских активистов и народных лидеров, таких как Светлана Лада-Русь. Привлечь к ответственности всех виновных в фабрикации уголовных
дел по политическим мотивам против невиновных.
Мы, представители народа России, требуем ответа на данный
Ультиматум в течении 10 дней. В противном случае мы оставляем
за собой право на гражданское мирное неповиновение, массовое
законное выражение протестов и будем считать, что власть нас на
них спровоцировала.
• Распечатайте Ультиматум и подписной лист, соберите
подписи и пришлите сканы на conference@bpros.ru
• Оставьте электронную подпись под Ультиматумом
http://bpros.ru/ultimatum/
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