Проект программы 0511
- Немедленное отстранение от власти Путина и его шайки.
- Восстановление конституционного режима на всей территории РФ. Отмена всех
антиконституционных законов и постановлений.
- Немедленное прекращение всех агрессивных войн развязанных режимом Путина.
- Подписание нового мирного договора с Украиной.
- Предание трибуналу лиц, причастных к антиконституционному захвату власти в
России и многолетнему нарушению Конституции.
- Запрет деятельности репрессивных спецслужб на территории России и признание их
преступными.
- Люстрация. Конфискация награбленного коррупционерами. Создание «Внешвозврат
банка».
- Национализация незаконно преступно похищенной собственности и всех
национальных богатств.
- Немедленное повышение пенсий и пособий, в том числе и по безработице, зарплат
бюджетникам до уровня развитых европейских стран (за счет конфискации
похищенных у народа национальных богатств).
- Законодательное закрепление за каждым гражданином его доли национальных
богатств.
- Полная экономическая амнистия для физических и юридических лиц. Прощение всех
долгов по ростовщическим кредитам.
- Отмена любых налогов для граждан страны, а также малого бизнеса.
- Введение электронных денег с целью предотвращения коррупции.
- Передача большей части полномочий местному самоуправлению.
- Немедленная безвозмездная передача неиспользуемых земельных участков
сельхозназначения в личное пользование земледельцам.
- Установление выборной системы для областных и городских прокуроров, судей,
начальников местных полиций, всех руководителей местного самоуправления.
Ограничение пребывания на выборных должностях не более одного срока и не более 5
лет.

- Принятие Конституционного закона о правде и открытости должностных лиц всех
уровней.
- Открытая работа органов государственной власти и местного самоуправления с
онлайн трансляцией в интернет всего происходящего во всех кабинетах учреждений и
размещение всех рабочих документов любого органа на общедоступных интернет
ресурсах. Немедленное увольнение должностных лиц за ложь, связанную с
исполнением служебных обязанностей.
- Закон об ответственной власти устанавливающий материальную ответственность
должностных лиц за принятые решения.
- Введение визового режима со странами средней Азии.
- Создание законодательной, информационной и финансовой системы, при которой
переход к прямой демократии в России станет необратимым.
- Установление в России прямого народовластия.
- Введение персональных выплат для лиц и семей пострадавших от преступной
власти.
1. Национальная идея России - прямое народовластие!
Создание системы народовластия:
1.1 Общество всеобщей открытости не имеет права посягать на частную жизнь
граждан. Чиновник же должен работать в максимально открытой обстановке.
Необходимо немедленно ввести условия для обеспечения открытости власти на
законодательном уровне. Принцип открытости власти должен стать основным в
деятельности государственных чиновников.
1.2 Все кабинеты чиновников будут оборудованы видеокамерами, все действия
чиновников, деятельность которых не связана с государственной тайной, будут
доступны в режиме онлайн гражданам государства как в виде видеотрансляции, так
и в документальном виде.
1.3 Все претенденты на государственные должности должны будут дать
развернутое интервью по определенному перечню вопросов.
1.4 Гражданам должна быть доступной информация о чиновниках, членах их
семей, имуществе чиновника и членов их семей, результативность и само
содержание деятельности чиновника.
1.5 Психиатрическая, наркологическая экспертиза претендентов на высокие
государственные должности будет обязательной процедурой, как и периодическое
прохождение психологического и наркологического тестирования с публикацией
данных в интернет-контенте. Также будет установлена периодичность
обязательного прохождения опроса с применением полиграфа.
1.6 Чиновники любого ранга не будут иметь права решать рабочие вопросы вне

рабочего места и за пределами рабочего времени. В случае фиксации таких случаев
чиновник должен незамедлительно подать в отставку без права когда-либо
занимать государственную должность или с возможностью занятия таковой, по
прошествии определенного времени в зависимости от тяжести совершенных
нарушений.
1.7 Граждане будут иметь доступ к решению всех вопросов, регламентирующих их
жизнедеятельность, на муниципальном уровне путем референдумов, опросов. Все
международные договоренности будут открытыми для граждан, никаких тайных
для граждан страны переговоров правительство вести не имеет права.
1.8 Все средства связи будут национализированы, доступ к интернету для всех
граждан будет бесплатным и гарантированным. Весь документооборот чиновников
будет доступным гражданам.
1.9 Все судьи, прокуроры, начальники муниципальных полиций, значимые
руководители муниципальных органов власти будут избираемы, а не назначаемы.
1.10 По окончанию полномочий выборного должностного лица в обязательном
порядке предоставляется постоянный отчет о деятельности. При получении
неудовлетворительной оценки деятельности от граждан ему будет запрещено
избираться на государственные должности на срок, на котором пребывал в
должности. Мониторинг деятельности чиновника будет вестись в настоящем
времени на постоянной основе с установленной периодической отчетностью во
время срока исполнения обязательств.
1.11 Ректоры ВУЗов, директора школ и колледжей будут избираться
преподавательским составом (и, в случае школ, родительским комитетом) на срок 2
года. В случае успешного выполнения обязанностей допускается переизбрание на
повторные сроки.
2. Люстрации:
2.1 Проведение научного анализа и широкого общественного обсуждения причин,
условий и последствий узурпации власти режимом Путина
2.2 Организация открытого опроса претендентов на замещение должностей во
власти. (Все открыто, в интернете, вебкамеры -раз мы позиционируем открытое
общество-, человеку задаются вопросы по литературе, по истории, те же самые
тесты, их нельзя будет забить просто в голову и запомнить. Элементарные вопросы,
чтобы люди знали, кого они выбирают).
2.3 Введение оценки работы и аттестации судей общественными комитетами по
результатам их деятельности.
2.4 Все госорганы прежнего режима, имевшие право на насилие и/или
распоряжающиеся имуществом, объявляются преступными организациями. На их
сотрудников не распространяется презумпция невиновности. Эти лица должны
будут доказать свою непричастность к преступлениям режима, и только тогда они
могут быть реабилитированы.

2.5 Осуществление всех необходимых действий по возвращению в страну денег,
украденных чиновниками и их аффилированными структурами. (Для чего будут
также объявлены не вернувшие деньги должностные лица, приватизаторы и их
наследники должниками русского народа на международном уровне с
вытекающими последствиями).
2.6 Создание Внешвозвратбанка (ВВБ), который занимается возвращением в страну
выведенных за пределы страны средств, приобретенных незаконным путем.
2.7 В случае добровольного возврата, лица незаконно владеющие такими
средствами, реабилитируются и уголовные дела против них прекращаются.
2.8 Введение квоты для служащих, пропорционально национальному
представительству в правоохранительных органах, в том числе по должностям.
2.9 Введение принципа материальной ответственности чиновников за принятые
(или непринятые, вопреки законной необходимости) решения. Все решения
чиновников, прямо или косвенно повлекшие материальный или иной ущерб для
юридических или частных лиц, нарушение прав собственности, ущерб здоровью должны иметь соответствующие материальные и процессуальные последствия.
(Аналогичные принципы материальной ответственности разработать для
работников силовых и правоохранительных органов: граждане и юридические лица
должны иметь право на компенсацию убытков в случае, если они понесли ущерб в
результате неправомерных действий сотрудников этих структур).
2.10 Введение обязательной процедуры ежеквартальной, полугодовой и годовой
отчетности государственных органов и органов местного самоуправления о
целевом расходовании бюджетных и внебюджетных средств перед общественными
комитетами соответствующего уровня с обязательным опубликованием их в СМИ.
2.11 Введение процедуры досрочного прекращения полномочий избранных органов
государственной власти и должностных лиц за ненадлежащее выполнение
(невыполнение) ими своих должностных обязанностей путем открытого
всенародного голосования.
2.12 Осуществление необходимых действия по возврату ранее уехавших
преступников в соответствии с международным законодательством.
3. Муниципалитеты:
3.1 Выборные ответственные муниципальные должности с правом немедленного
отзыва.
3.2 Отсутствие управляющих компаний (муниципалитеты должны работать
напрямую) .
3.3 Гарантированная зарплата, и добровольный премиальный фонд сверх прибыли
за счет пожертвований граждан.
3.4 Приоритет муниципалитетов на строительство домов, хуторов, деревень.
Ипотека без процентов.
3.5 Создание открытого земельного кадастра. Электронная муниципальная карта.

3.6 Создание паспортов по муниципалитетам с расчетом антропогенной нагрузки.
4. СМИ:
4.1 Разработать и принять адекватное современное законодательство об Интернете,
обеспечивающее свободу слова и политического волеизъявления (вплоть до
голосования) граждан в электронных средах.
4.2 Сделать Интернет основной и обязательной формой отчётности государства
перед народом по примеру 94ФЗ. Это позволит сократить затраты на публикацию
отчётности и сохранить уникальную природу нашей страны за счёт избавления от
бумажных носителей.
4.3 Добиться внесения права на свободу в Интернете в список конституционных
прав граждан.
4.4 Ввести обязательное народное обсуждение текущих законопроектов для
повышения прозрачности законотворческой деятельности и повышения престижа
законной власти вообще, стимулирования развития гражданского общества.
4.5 Реализовать проект «Электронная Россия», скорректировав его в соответствии с
современными реалиями.
4.6 Добиться повсеместного распространения быстрого Интернета для ускорения
роста экономики, формирования гражданского общества, индустрии удалённой
разработки, укрепления общественных связей.
4.7 Разработать план мероприятий по расширению присутствия государственного
аппарата в сети и повышению прозрачности его работы.
4.8 Создать единую платформу принятия и обработки заявлений граждан через
Интернет на основе Портала Госуслуг и системы «одно окно», контактных центров
различных федеральных, региональных и муниципальных властей и ведомств.
4.9 Сформировать Интернет-общественную палату для контроля деятельности
госорганов и внесения инициатив граждан.
4.10 Сделать Интернет-порталы удобными для граждан с ограниченными
возможностями.
4.11 Сделать дешевым и доступным высокоскоростной Интернет в каждой точке
страны.
4.12 Обычная, наземная почта для транспортировки физических объектов, должна
быть тотально реформирована и доведена до уровня развитых стран, наряду с
дальнейшим развитием частных почтовых компаний — прежде всего с
вытекающей таможенной реформой.
4.13 Создание Государственного Интернет-портала с теле, текстовой, фотоинформацией о нашей стране — «Энциклопедия России».
4.14 Создание самостоятельных патриотических государственных СМИ и
площадки для взаимодействия с гражданами.
4.15 Запрещение операторам сотовой связи и интернет провайдерам сотрудничать
со спецслужбами и разглашать персональные данные пользователей (только по

решению суда). В случае выявления фактов данного запрета лишать таких
операторов лицензии на вещание.
4.16 Запрет государственным и муниципальным органам, государственным и
муниципальным или с долей государственного и муниципального участия
предприятиям, учреждениям и организациям быть учредителями или
собственниками печатных, телевизионных, радиовещательных и электронных
СМИ, кроме официальных изданий, предназначенных исключительно для
публикации их собственных решений и правовых актов.
4.17 Ужесточение ответственности за вмешательство в независимую деятельность
СМИ и осуществление цензурных функций.
4.18 Обеспечение информирования граждан о проведения массовых публичных
акций.
4.19 Восстановление полноценного доступа СМИ к информации. Принятие нового
закона о гарантиях доступа граждан к информации о деятельности органов власти и
должностных лиц, ответственности за воспрепятствование доступа к ней –
административной и уголовной в случаях, связанных с опасностью для жизней
людей.
4.20 Внесение в Уголовный кодекс РФ статьи об ответственности СМИ за сокрытие
или искажение информации о реальном положении дел в стране. За введение в
заблуждение о проводимых реформах и их последствиях.
4.21 Пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации,
видеофильмы, социальную рекламу и телевизионные передачи.
4.22 Запрет рекламы алкоголя, а также сигарет и других вредных веществ.
5. Финансовая система:
5.1 Поддержание национальной валюты - рубля, в т.ч. электронного рубля - это
задача Национального Банка Российской Федерации.
5.2 Главой Национального Банка РФ может быть только гражданин РФ,
проживший в РФ не менее последних 5 лет с момента назначения на пост Главы
НацБанка РФ. который на момент назначения на должность проживал в стране не
менее 5-10 лет постоянно;
5.2.1 Глава НацБанка не должен иметь другого гражданства кроме российского;
5.2.2 Глава НацБанка РФ не должен иметь денежные активы, недвижимость и за
пределами РФ;
5.2.3 Глава НацБанка РФ должен иметь высшее экономическое образование и стаж
работы в экономических структурах РФ не менее 7 лет.
5.3 Будут пересмотрены (отменены) проценты при предоставлении кредитов,
некоторые виды кредитов (на жилье, образование) не должны вообще выдаваться
под процент.
5.4 При изменении налоговой системы будет введен мораторий на внесение каких
либо изменений сроком на 10 лет.

5.5 Все налоги ( в том числе подоходные ) в России упраздняются. Бизнесы платят
только фиксированные сборы за ведение деятельности ( деловая пошлина ).
5.6 Обнуление долгов граждан Российской Федерации (по ЖКХ и прочим налогам
и сборам в различные фонды РФ), кредитная амнистия всех должников Российской
Федерации перед банками РФ.
5.7 Будет установлен нижний предел заработной платы, исходя из величины
социального стандарта потребления, как минимальную почасовую ставку с тремя
видами повышающих коэффициентов: региональным, отраслевым,
квалификационным.
5.8 Повысить оплату труда бюджетникам (врачам, учителям, ученым, работникам
культуры), ликвидировать разрыв в оплате труда и обеспечении социальными
гарантиями между ними и госчиновниками.
6. Медицина:
«У нас проблемы медицины в том, что у нас нет медицины».
«Прогресс в медицине, это прогресс во всех областях человеческой деятельности;
Движется медицина – движется все».
6.1 Создание современной системы неотложной скорой помощи.
6.2 Создание современной системы медицинской помощи, ориентированной на
оказание качественной медицинской помощи на уровне мировых стандартов.
6.2.1 Обучение медицинских работников за рубежом в лучших медицинских
учебных заведениях за счет государства.
6.3 Обеспечение высокого уровня заработных плат в медицине. (Государственная
медицина должна финансироваться в первую очередь и иметь достаточное развитие
и финансирование, не допускать альтернативы частных медицинских заведений в
ущерб развития государственных).
6.4 Пересмотр норм СанПиН.
6.5 Отмена расширения полномочий органов Роспотребнадзора.
6.6 Создание и развитие комплексных медицинских центров, оснащенных
современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.
6.7 Возрождение системы фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
6.8 Пересмотр образовательных программ медицинских ВУЗов и колледжей.
6.9 Проведение аттестации желающих продолжать работать в сфере медицины.
6.10 Платное медицинское обслуживание, в рамках государственных дотаций
(чтобы человеку хватало на лечение). Помощь государства.
6.11 Проверка условий функционирования частных больниц.
6.12 Предоставление государственной поддержки частной врачебной практике
(обеспечение соблюдения процедуры выдачи лицензий) и предоставление
возможности гражданам получать медицинскую помощь в частных кабинетах.
6.12.1 Врачи при этом должны обладать всеми теми же правами и необходимыми
полномочиями, что и врачи поликлиник (ведение беременности и выдача

документов для роддома, оформление листов нетрудоспособности, направление в
стационары).
6.13 Создание и расширение сети выездных и патронажных служб по уходу за
паллиативными пациентами, инвалидами, престарелыми гражданами,
проживающими без опеки родственников и имеющих тяжелые заболевания.
6.14 Создание государственной поддержки социальных инициатив по уходу за
лежачими пациентами (развитие института медицинского опекунства в России,
можно взять за основу опыт сестер милосердия).
6.16 Разработка и внедрение программ добровольческой работы с лицами БОМЖ
(передвижные пункты оказания первой медицинской помощи).
6.17 Открытие пунктов оказания комплексной помощи несовершеннолетним
беременным и жертвам насилия.
6.18 Совершенствование системы, в которой на все медицинские манипуляции и
процедуры требуется информированное соглашение пациента.
6.18.1 Принуждение пациента к получению медицинских услуг, осмотров и
лечения строго преследуется (кроме случаев социально-опасных психических,
инфекционных и венерических заболеваний!).
6.18.2 Признание прав пациента распоряжаться своим телом, здоровьем, жизнью.
6.18.3 В тех случаях, когда родители, законные представители
несовершеннолетнего ребенка, находящегося в тяжелом состоянии принимают
решение, представляющее угрозу его жизни/здоровью (отказ от переливания крови,
хирургическое вмешательство, введение препаратов по религиозным мотивам,
например) врач в первую очередь обязан руководствоваться необходимостью
спасти жизнь ребенку.
6.19 Право пациента получить на руки любые документы, касающиеся его здоровья
по первому требованию.
6.20 Рассмотрение случаев нарушения врачебной этики обязательно внутри
учреждений, неоднократные нарушения выносятся на “внешнюю”
дисциплинарную комиссию и по итогам проверки сотрудник может быть отстранен
от работы без права работать в сфере здравоохранения.
6.21.Обязательство всех медицинских организаций и частных врачей оказывать
медицинскую помощь в случаях острой боли незамедлительно.
6.21.1 Предоставление права посещения родственниками пациентов в очень
тяжелом состоянии (после предварительной беседы с клиническим психологом),
независимо от возраста пациентов. Процедура посещения может быть
регламентирована во времени.
6.22 Возвращение в Уголовный Кодекс РФ статью за неоказание медицинской
помощи.
6.23 Предоставление лекарств паллиативным больным и инвалидам первой группы
с минимальными бюрократическими процедурами.
6.23.1 Все лекарственные средства, поступающие в аптеки и стационары будут

проверяться на подлинность и безопасность (несколько препаратов из партии на
экспертизу).
6.24 Развитие сети геронтологических центров в России (значительно сократится
время на получение медицинской помощи в поликлиниках для работающих и
учащихся, людей трудоспособного возраста - с одной стороны, а с другой - врачигеронтологи лучше знают специфику изменений в состоянии здоровья пожилых
людей).
6.24.1 Развитие сети педиатрических Центров Здоровья для мониторинга развития
детей (все профилактические и плановые осмотры детей, прививки - там, а не в
поликлиниках , где больные и здоровые дети сейчас сидят по многу времени в
одних коридорах). В случае проблем со здоровьем - в центрах дают направление в
поликлиники и больницы на обследование, лечение и т.д.
6.25 Оказание государственной поддержки народной медицине и массовому
изучению в системе самообразования человеческого организма и его
возможностей.
7. Образование:
7.1 Увеличение приоритета на развитие системы образования, науки и педагогики.
7.2 Финансирование, контроль за расхищением финансов, и нормальный
моральный климат.
7.3 По истечению предоставленного срока амнистии проведение ревизии всех
научных работ, защищенных в период правления предыдущей власти и люстрацию
тех владельцев научных степеней, диссертации которых признаны
недействительными.
7.4 Детям с особыми образовательными потребностями (сюда входят не только
дети ОВ, но и одаренные дети) предоставление на выбор различных формы
обучения (индивидуальное, домашнее обучение или обучение в
специализированных заведениях.
7.5 Возвращение классической модели обучения, нацеленную на развитие
мышления, речи, памяти, логики, а не решению тестовых заданий в классы с 1 по 9,
далее западная модель обучения (защита индивидуальных проектов, наполнение
модулями индивидуального плана обучения. Но экзамены на аттестат зрелости в
классическом варианте (билеты устно и письменно) плюс защита проекта.
7.5.1 Образовательный процесс в школе будет ориентирован на соблюдение
принципов здорового образа жизни.
7.5.2 Обеспечение спортивным инвентарем всех школ страны.
7.5.3 Поступление в ВУЗ осуществляется на основании успешно сданных
вступительных экзаменов (устных и письменных).
7.5.4 Программы ВУЗов будут соответствовать мировым стандартам по
специальностям.
7.6 Создание экспертного совета при РАН, по каждому направлению жизни

общества, в составе лучших специалистов в каждой области (возможно, на
выборной основе), для проведения постоянного мониторинга работы профильных
министерств, с регулярной публичной оценкой их деятельности. А также для
корректировки их работы и внесения соответствующих инициатив, в том числе,
законодательных.
7.7 Финансирование за счет государства спортивных секций, как для детей, так и
для взрослых.
8. Культура:
«Русская культура имеет глубокие и крепкие корни, главное не поливать их
путинским дерьмом».
Программа «Культура и власть» включает в себя:
8.1 Отделение шоу-бизнеса от государства. (С федеральных ТВ-каналов убрать
программы подрывающие нравственность и не несущие смысловой нагрузки.
Демонстрировать эти программы по частным каналам.)
8.2 Возвращение в страну всех незаконно вывезенных исторически значимых
музейных экспонатов, картин, предметов старины и документов.
8.3 Поддержка культурных и общественных организаций.
8.4 Создание и оформление этикета, для изучения в школах и высших учебных
заведениях.
8.5 Создание за рубежом тематических русских культурных центров, музеев
(одного события или одного человека).
8.6 Привлечение интернет авторитетов для продвижения русской интернет
культуры, лозунги новой киберкультуры «Честность, открытость,
информированность и участие».
8.7 Создание независимого профсоюза работников киберпространства.
9. Армия
9.1 Армия в России должна иметь кадрово-милиционную структуру. После
окончания прохождения службы по призыву государство отдаёт бойцу
определенное количество единиц оружия с комплектами боеприпаса, формы,
которые гражданин хранит по месту жительства. Желающие стать офицерами
проходят дополнительные сборы усиленной офицерской подготовки.
9.2 Граждане, проходившие службу в армии и уволенные в запас и находятся в
резерве, должны иметь право на хранение по месту жительства амуниции, оружия,
за которое он несет ответственность, осуществляет уход и обеспечивает его
хранение и функционирование.
9.3 Создание новой системы призыва граждан на обязательную военную службу
10.Сельское хозяйство:
10.1 Сельскохозяйственные науки в свободной России должны стать

приоритетными среди других наук до момента обеспечения продуктовой
безопасности страны (не менее 90% продукции должно производится внутри
страны и не закупаться за рубежом).
10.2 Установление свободной продажи сельскохозяйственной продукции любыми
производителями на муниципальных рынках сельскохозяйственного производства.
10.3 Устранение барьеров, искусственно созданных перекупщиками на рынках.
10.4 Устранение немуниципальных рынков. (Все рынки должны быть
муниципальные, где торгуют сельхозпродукцией. Необходимая минимальная
ветеринарная экспертиза – и все на продажу.)
10.5 Развитие перерабатывающей промышленности за счет беспроцентных
кредитов и привлечения новых технологий.
10.6 Резервирование топлива с натуральной оплатой после урожая, то есть
государство выдает топливо селянам для сельхозработ, это также гарантирует
долю, приобретаемую государством в оплату за топливо и горюче-смазочные
материалы.
10.7 Передача сельскохозяйственной техники с разумной отсрочкой платежа.
10.8 Обязательное создание системы госзакупок по фиксированной цене по
крайней мере на первое время после прихода к власти, поскольку сельское
хозяйство сегодня находится в состоянии упадка. А с другой стороны это позволит
нам защитить фермеров от падения цен на сельхозпродукцию и дать им
возможность прокормить семью.
10.9 Безвозмездная передача земельных участков сельскохозяйственного
назначения в личное пользование тем гражданам, кто на них непосредственно
трудится. (Сады, огороды должны быть переданы в собственность без оплаты
государству).
10.10 Стимулирование переезда в сельскую местность и создание развитой
инфраструктуры на селе, разумеется с интернетом.
10.11 Бесплатное обучение всем сельскохозяйственным специальностям с
обязательной приличной стипендией (средние специальные и высшие учебные
заведения).
10.12 В сельскохозяйственных ВУЗах должны быть профессии предназначенные
подготовить человека к работе в земледелии, ветеринарии и прочие специальности,
ориентированные непосредственно на работу в сельском хозяйстве.
10.13 Создание крупных государственных высокотехнологичных
сельхозпредприятий для обеспечения продовольственной безопасности страны и
разработки и испытания новых наукоёмких технологических решений.
11.Транспорт:
«Строим дороги и дураков в колонну по 4».
11.1 Восстановление водного транспорта, портов, кораблей «река-море».
11.2 Восстановление аэродромов, развитие частной и малой авиации. Создание

аэроклубов.
11.3 Создание транспортной беспилотной авиации.
11.4 Демонополизация рынка(оптового, розничного) автомобильного топлива,
отмена акцизов.
11.5 Содержание, совершенствование и развитие транспортной системы в стране
считать приоритетным, субсидировать пассажирские перевозки для граждан страны
для более интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока.
11.6 Создание органа контроля за строительством дорог в стране на всех уровнях.
Дорога должна стоять без ремонта не меньше 10 лет.
12.Экология:
12.1 Установка сооружений по очистке воды в каждом городе.
12.1.1 Реализация программы по переработке мусора.
12.2 Стратегическое направление - это развитие газовых, солнечных и ветряных
электростанций, а также геотермальных станций.
12.3 Реализация программ по озеленению и возмещению убытков от вырубки леса.
12.4 Пропаганда норм экокультуры, формирование экологической грамотности.
12.5 Реализация выпуска и популяризации экоприборов.
12.6 Понятный экологический кодекс. Привлечение каждого гражданина к
проблемам экологии.
12.7 Усиление уголовной ответственности за экологические преступления;
12.7.1 Введение максимальных мер наказания за поджоги и незаконную вырубку
лесов, незаконный вылов ценных и редких пород рыбы, за охоту на вымирающие
виды животных, за уничтожение вымирающих видов растений, за загрязнение
водоемов.
12.7.2 Пересмотр и сравнительные указания, норм Предельно Допустимой
Концентрации вредных веществ.
12.8 Информирование местного населения по вопросам промышленной
безопасности.
12.9 Проведение национализации рекреационных зон и лесов.
12.10 Продукты будут иметь гарантийные эко паспорт с системой экострахования.
12.11 Поощрение перехода на электромобили и автомобили с пневмодвигателями
для физических лиц.
13.Социальные гарантии, пенсии, льготы.
13.1 Прожиточный минимум для нетрудоспособного населения. Пенсии для
нуждающихся.
13.2 Соответствие прожиточного минимума всем нормам потребления.
13.3 Пенсии, складывающиеся из долей от использования национальных богатств.
13.4 Пенсии финансируются из доходов работающих взносами в пенсионный фонд,
однако имеется возможность замены взноса персональной поддержкой

определенного числа пенсионеров, которыми могут быть члены семьи.
13.5 Ветеранам, военнослужащим, пенсионерам, малоимущим и другим
установленным законом категориям граждан гарантируются социальные льготы.
13.5.1 Льготы по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства; Льготы по
оплате услуг связи; Льготы по оплате электроэнергии, льготы по проезду в
транспорте; Льготы по приобретению лекарственных препаратов; Другие льготы,
предусмотренные федеральными законами.
13.5.2 Льготы могут предоставляться гражданину как в натуральной форме
(бесплатное предоставление льготных товаров и услуг), так и в денежной форме
(выплата государством денежной компенсации за потребление льготных товаров и
услуг). Каждый гражданин России имеет право выбирать, в какой форме,
натуральной или денежной, пользоваться полагающимися ему льготами.
14.Институт семьи и брака:
14.1 Дифференцированность стимулирования рождаемости.
14.2 Создание для детей условий, в которых они росли бы свободными.
14.3 Сохранение беби-боксов.
14.4 Материальная и нематериальная поддержка неполных семей (чтобы мать,
воспитывающая детей одна, получала достаточные выплаты от государства, чтобы
снять и оплачивать жилье (если не имеет, содержать себя и ребенка, предоставляя
ребенку весь необходимый комплекс медицинских и образовательных услуг)
14.5 Информационная открытость (рассмотрение вопроса установки веб-камер и
микрофонов в образовательных учреждениях, в том числе в закрытых детских
учреждениях интернатах, домах ребенка, детских домах и т.д.).
14.6 Пересмотр процедуры усыновления/удочерения и поддержка семей,
принимающих детей на воспитание ( с возможностью для граждан других
государств усыновлять/удочерять российских детей при отсутствии желающих
среди российских усыновителей).
15.Инвалиды:
15.1 Создание доступной инфраструктуры и среды для инвалидов .
15.2 Квотирование рабочих мест для лиц с ОВЗ:
15.2.1 Налоговые льготы для организаций , предоставляющих рабочие места для
инвалидов.
15.2.2 Налоговые льготы для транспортных компаний, предоставляющих
транспортные услуги лицам с ОВЗ.
15.2.3 Налоговые льготы для досуговых центров и клубов для лиц с ОВЗ.
15.3 Обеспечение в учреждениях образования всех уровней трансляции программ
для лиц с особыми образовательными потребностями.

16.Оружие:
16.1 Граждане, желающие иметь в личном пользование огнестрельное оружие для
личной самообороны будут обязаны проходить курсы по применению и
пользованию оружия .
16.2 После прохождения курсов, человек получит удостоверение установленного
образца, разрешающее ему покупку, ношение и хранение оружия личного
пользования.
16.3 Продажа оружия будет осуществляется только в установленных законом
специализированных магазинах имеющих специальную лицензию, при
предъявлении Удостоверения о прохождении курсов по владению оружием и
документа, удостоверяющего личность покупателя.
16.4 Лица, имевшие судимость, осужденные по статьям против здоровья Человека,
лица стоявшие на учете у нарколога или на психиатрическом учете, не будут
допущены к получению Удостоверения.
16.5 Будет проведено создание в каждом регионе по месту жительства сил
самообороны (национальная гвардия) по аналогу Швеции.
16.6 Органы правопорядка будут иметь право ограничивать права граждан на
владение оружием, находящимся в его личной собственности, на срок до 1 месяца.
Лишить гражданина Права на оружие может только суд.
16.7 Применение оружия к физическим лицам допускается только в случае
реальной угрозы жизни и здоровью граждан. Нападение с оружием – тяжкое
уголовное преступление.
16.8 Запрещается гражданам продажа и хранения оружия военного назначения.
Владеть (хранить) оружие военного назначение (снайперские винтовки,
гранатометы, мины, гранаты, тяжелое вооружение) разрешается только членам
Национальной гвардии.
17.Религия:
17.1 Российская Федерация является светским государством. Ни одна из
исповедуемых на её территории религий не является государственной идеологией.
Церковь должна быть отделена от государства, государство не должно влиять на
церковь, попытки влиять друг на друга должны быть наказуемыми. Запретить
регистрировать на священнослужителей собственность (движимую и
недвижимую), чтобы оградить церковь и ее служащих от греха. Церковь не должна
быть отделена от общества. На церковь должен действовать закон об открытости,
т.е. священнослужители должны отчитываться о собранных и потраченных
средствах, бюджет церкви должен быть доступен.
17.2 Любая религиозная организация является юридическим лицом, а значит будет
обязана отчитываться о своих доходах и платить налоги в полном объеме.
17.3 Деятельность служителей любых конфессий будет запрещена в учебных
заведениях дошкольного, школьного и дополнительного образования.
17.4 Посещение религиозных мест и заведений будет только на добровольной
основе, принудительное посещение преследуется по закону.

17.5 Продажа религиозной атрибутики, будет разрешена только на территории
религиозных учреждений.
17.6 Церковь полностью отделена от государства. Любое влияние церкви на работу
законодательной и исполнительной власти запрещено.
18. Свобода передвижения: отмена института регистрации по месту жительства.
18.1 Каждый человек имеет право на свободу передвижения как внутри государства
так и за его пределами.
18.2 Не будет требоваться разрешение на проживание и регистрацию по месту
жительства.
18.3 При оформлении документов персональные данные будут вноситься в единый
государственный реестр, что позволит любому гражданину обращаться в органы
власти, голосовать, трудоустраиваться и получать медицинские, образовательные и
иные услуги на всей территории страны. Любая дискриминация по признаку
проживания строго преследуется.
19.Внешняя политика:
19.1 Внешняя и внутренняя политика России должна базироваться на принципе
мирного сосуществования, что предполагает: отказ от войны как средства решения
спорных вопросов между государствами, разрешение спорных вопросов путём
переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между
государствами, закреплённых в международно-правовых документах.
19.2 Все национальные республики, входящие в состав Российской Федерации,
должны иметь право на самоопределение в результате всероссийского референдума
в соответствии с Конституцией РФ.
19.3 Для России не должно быть государств, находящихся в зоне ее влияния, все
государства равны. Россия уважает их территориальную целостность, суверенитет,
самостоятельность, свободу, право на самоопределение, путь экономического,
политического развития. Взаимоотношения должны строиться с учетом факторов,
гарантирующих равенство государств.
19.4 Необходимо в первое время при приходе к власти ввести визовый режим и
закрыть границы для проведения масштабной проверки всех случаев получения
российского гражданства с 1991 года на предмет законности его получения,
проверки занятости таких лиц. В случае наличия доказанных фактов ведения
незаконной деятельности в РФ (продажа наркотиков и пр.) выходцев из стран
ближнего зарубежья провести процедуру лишения российского гражданства с
последующей депортаций в страну, из которой такое лицо прибыло.
19.5 Облегчение процедуры получения гражданства для соотечественников, для
всех, кто разделяет наши культурные ценности; введение балльной системы при
получении вида на жительство или гражданства для остальных категорий
мигрантов, экзаменов на знание русского языка
19.6 Организация общественных служб доверия для юридического
консультирования и приема заявлений от иностранных граждан о нарушении их
прав в области получения гражданства и трудоустройства.
19.7 Для каждой страны-«донора» будет необходимо установить лимит
принимаемых рабочих-мигрантов с учетом потребности России в конкретных
рабочих специальностях в конкретных регионах. Лимиты должны учитывать все

аспекты политических взаимоотношений России со страной-«донором» (ее
политическую ориентацию, отношение к русской диаспоре, ответственность за
своих граждан и т.д.)
19.8 Разработка стратегии развития приграничных и/или приморских территорий
как площадок для интеграции экономики России в глобальной хозяйственной
системы и международной торговли.
19.9 Сибирь и Дальний Восток должны иметь особый правовой статус и
масштабную долгосрочную федеральную программу освоения и развития.
19.10 Отказ от курса на закрытие Калининградской области и превращение ее в
плацдарм сотрудничества между Россией и ЕС, с облегчением ведения
хозяйственной деятельности, отменой виз для граждан ЕС; обеспечить развитие
региона как в полной мере свободной экономической зоны.
19.11 Прекращение любых военных вмешательств, применение вооруженных сил
должно осуществляться строго в соответствии с международными правовыми
нормами.
19.12 Все эмигранты из стран бывшего СССР будут пребывать на территорию
России на основании краткосрочной визы, которую получат в консульских
учреждениях, если иное не предусмотрено международными договорами.
19.13 Будет открыто получение виз на проживание на срок до 2 лет только для тех,
кто прошел медицинское освидетельствование и имеет подтвержденное место
работы, место жительства и средства к существованию.
19.14 Упорядочивание процесса привлечения трудовых мигрантов в Россию.
Разрешение предприятиям формировать персонал на основе установленных
законом квот на использование иностранной рабочей силы в зависимости от
отраслей и регионов. Переход к выдаче разрешений на работу не в России, а на
родине трудовых мигрантов, в том числе в странах СНГ, при сохранении
безвизового перемещения для туристов и бизнесменов в рамках пространства СНГ,
при поддержке стремления к такому же режиму с максимально большим числом
стран мира.

