Решение Съезда Народного Собрания Кировской области
от 04.11.2016 года
Ситуация в России и за рубежом стремительно обостряется и ведет к
возможности возникновения войны. Положение осложняется событиями на
Украине и в Донбассе. Российская партия войны после выборов-2016,
спекулируя на лозунгах национального патриотизма, стремится усилить
давление на трудящихся и проводит политику затягивания поясов у всего
населения страны. В итог создаются условия для установления абсолютной
диктатуры власти, что крайне опасно, поскольку у власти практически
отсутствует обратная связь с собственным народом. Нынешнее хрупкое
единство держится исключительно на авторитете президента и в любой момент
может перейти во всенародную ненависть к правящей элите.
Спасение ситуации от катастрофы находится в руках народа,
являющегося единственным источником власти, что и закреплено в пункте 1
статьи 3 Конституции Российской Федерации. Отсечение же народных масс от
политической системы в результате выборов-2016 может привести к росту
стихийных выступлений и «управляемому хаосу» в духе цветных революций на
постсоветстком пространстве и на Ближнем Востоке.
Чтобы восстановить конституционное единство, необходимо создать
инструмент разрешения противоречий между верхами и низами. Делегаты
Съезда считают, что таким инструментом может явиться Народное Собрание,
состоящее из Народных депутатов Кировской области, уполномоченных вести
прием граждан, обобщать проблемы и направлять свои предложения
официальным органам власти с осуществлением последующего контроля. При
этом вся работа Народного депутата носит общественный характер и не
противоречит действующему законодательству.
Съезд Народного Собрания Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Народное Собрание Кировской области и утвердить
Положение о Народном Собрании Кировской области.
2. Избрать народных депутатов из числа кандидатов в депутаты от
РОТФРОНТа в количестве 64 человек, за которых было собрано около 7 тысяч
подписей жителей Кировской области с включением в этот список кандидатов
в депутаты от других оппозиционных политических партий, участвовавших в
выбора-2016 и поддержавших идею Народного Собрания.
3. Принять за основу Положение о статусе народного депутата и
поручить утвердить его на I сессии Совета Народных Депутатов.
4. Избрать Президиум Народного Собрания Кировской области из 3-х
человек: Чеснокова Елена Витальевна, Лоптев Николай Васильевич,
Калашникова Вера Анатольевна.
5. В срок до 20.11.2016 года подготовить план работы Народного
Собрания Кировской области.

