
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Митинга, против: повышения пенсионного возраста, НДС и цен на
бензин. 

 г. Дивногорск                                                                          14 июля  2018 года
                                                                                                   в 18:00

Место проведения: у памятника А.Е. Бочкина

Прошли  выборы  президента.  Приступил  к  обязанностям
назначенный  В.В.Путиным  новый  состав  правительства  России.
Начался  новый  политический  цикл.  Но  никакого  обновления
социально-экономического  курса  не  произошло,  а,  напротив.
Кабинет министров по-прежнему полон разрушителей-либералов.
Итоги  его  деятельности  мы  ощущаем  каждый  день.  Здесь  и
нежелание выровнять перекосы бюджетной политики, и скачок цен
на  бензин,  и  готовность  повысить  НДС,  и  запущенный  процесс
людоедской пенсионной реформы.

Мы,  участники  митинга  «Против  повышения  пенсионного
возраста, НДС, роста цен на топливо», жители города Дивногорска,
выступаем против антинародной политики государства и встаем на
защиту своих прав.

В  соответствии  со  ст.  7  Конституции  РФ  —  Российская
Федерация  «социальное  государство»,  оно  должно  создавать
условия, обеспечивающие достойную жизнь и не издавать законов,
умаляющих  права  и  свободы  граждан.  К  тому  же  современное
экономическое,  демографическое  состояние  государства  явно  не
способствуют стабилизации и улучшению социального положения
граждан,  созданию  условий  для  их  положительного  развития  и
созидательного труда в рамках их прав и свобод, которые являются
высшей  ценностью,  а  признание,  соблюдение  и  защита  прав  и
свобод  есть  обязанность  государства  (ст.  2  Конституции  РФ).
Пенсионное  обеспечение  и  выход  на  заслуженный  отдых  по
достижению  определённого  возраста  —  основа  социального
государства.



Но  ни  Президент  РФ,  ни  Правительство  РФ  не  собираются
выполнять  требования  подавляющего  большинства  населения
страны о недопущении повышения пенсионного возраста. А все их
действия направлены на дискриминацию требований населения и
девальвацию конституционных прав граждан.

Мы требуем:

      Не допустить повышения пенсионного возраста. Мы против  
повышения пенсионного возраста и не поддерживаем законопроект
действующего Правительства.

      Мы  требуем  вмешательства  Президента  РФ  в  процесс  
пенсионного реформирования. Нас не устраивает игнорирование и
постоянное  увиливание  от  ответов  по  вопросам  пенсионной
реформы  со  стороны  Администрации  Президента,  постоянные
намеки на то, что президент не занимается вопросами пенсионной
реформы. Мы напоминаем Президенту РФ, что он является главой
государства.  Мы  напоминаем  ему,  что  он  является  гарантом
Конституции РФ. А, следовательно, «социального государства» на
территории РФ, о чём сказано в ст.7 Конституции. Мы напоминаем
Президенту РФ, что именно он определяет основные направления
внутренней политики. На сегодня он не только не выполняет своих
обещаний,  но  и  игнорирует  законные  требования  и  интересы
населения.

      Мы требуем отставки правительства, которое доказало свою  
неэффективность и дискредитировало себя. 

      Мы требуем от:  депутатов  Государственной Думы,  в  том  
числе  от  Зубарева  В.В,  избранного  по  Дивногорскому  округу;
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  отклонить
законопроект повышающий пенсионный возраст.

Мы  требуем  от  И.О.  Губернатора  Усса  А.В.  официально
высказать свою позицию по пенсионной реформе до рассмотрения
законопроекта ГД РФ.

      Мы требуем остановить рост цен на топливо и значительного  
снижения цен на него.



      Мы требуем отменить повышения Налога на Добавленную  
Стоимость,  а  вместо  него  ввести  прогрессивную  шкалу
подоходного налога для богатых. 

Поручить  организаторам    митинга  –  Попову  В.Ф.  Саттарову  Н.С;
Демишкевичу В.В; Стеблинскому А.М. подписать Резолюцию митинга   от
14.07.2018  г.  от  имени  участников  митинга,  направить  её  в  СМИ  и  в
соответствующие инстанции.

С уважением, Граждане РФ, с активной гражданской позицией

Присутствовало:     чел., проголосовали  Единогласно -        чел.

ПРОТИВ______        воздержалось_______

Подписи:__________________________________________________________
__________________________________________________________________


