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Волеизъявление
Запрет противоправных действий
Статус документа: Прямое волеизъявление Народа. Постановление.
Уведомленные лица / субъекты:

ПУТИН В.В. [Президент]
ПОПОВА А.Ю. [Руководитель Роспоотребнадзора]
МУРАШКО М.А. [Министр здравоохранения]
ГОЛУБЕВ В.Ю. [Губернатор Ростовской области]
ИЩЕНКО А.В. [Председатель законодательного собрания Ростовской области]
АГАРКОВ О.П. [Начальник ГУ МВД Ростовской области]
ХАРЬКОВСКИЙ А.И. [Уполномоченный по правам Человека в Ростовской области]
ЕМЕЛИН А.Ю. [Председатель суда]
ШЕВЧЕНКО В.Н. [Прокурор Белокалитвинского района]
ЗЕМБА В.Ф. [Начальник ОМВД Белокалитвинского района]
МЕЛЬНИКОВА О.А. и СЯГАЙЛО С.Л. [Главы администрации]
ХАРЧЕНКОА.В. и БЛАТМАН М.Л. [Председатели собрания депутатов]
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День, время, согласования: 10 Мая 2020 г. 09:00
День вступления документа в силу: 10 Мая 2020 г.
Место применения: Ростовская область
Без ущерба для прав и интересов Народа и Человека.
Данный документ является доказательством в любом суде или учреждении.
Обязателен к принятию и исполнеию как прямое волеизъявление Народа, осуществляющего власть непосредственно.
Без ущерба прав и интересов предоставившей стороны.

Установление запрета:
Через данное волеизъявление, мы, Народ, проживающий в Белокалитвинском районе, запрещаем нарушать наши права на
жизнь, здоровье, свободу передвижения, благоприятную окружающую среду, предпринимательство (и иные права Человека).
Противоправные действия против Народа выражаются:
В ограничении наших прав через «масочные режимы», «режимы самоизоляции» и иные противоправные, не
регламентируемые «режимы». Понуждение к исполнению режимов через угрозы, штрафы, запугивания, задержания.
Требуем прекратить:
 Вводить в заблуждение, и сталкивать в противоборстве Народ между собой, выносить противоправные Н.П.А.
(противоречащие Конституциям территорий и юрисдикций, Международному пакту о гражданских и политических
правах, Всеобщей Декларации прав Человека, Конвенции о защите прав Человека и основных свобод и иным актам).
 Поднимать социальное напряжение через угрозы штрафами (за несоблюдение режимов) предпринимателям и Народу.
 Понуждать сотрудников правоохранительных органов исполнять незаконные распоряжения, нарушающие наши права.
 Наделять работников магазинов (и иных заведений), функцией гос.понуждения к исполнению противоправных
постановлений, ограничивать в обслуживании посетителей, под угрозой штрафа.
 Проводить обязательные тестирования на предприятиях (которые многие расценивают как преднамеренное заражение).
Отвергаем и не даем согласие:
Подвергать нас медицинским или научным опытам (ношение маски, перчаток, внедрение чипов, тестов, вакцин).
Напоминаем об опасности необдуманных экспериментов:
Дыхательные пути должны быть открыты, и вентилироваться безо всяких барьеров. Человек выдыхает углекислый газ.
Газ пропитывает маску и человек вдыхая отравленную фауну, обогащенную углекислым газом, заболевает! Руки в
перчатках становятся дополнительным источником сильнейшей инфекции, то есть кожа становится уязвимой для
возникновения на ней разного рода патогенных процессов! Патогенные бактерии размножаются и Человек еще быстрее
становится очагом распространения болезней. Добавляем к этому состояние постоянного стресса. Очевидно, что это
эксперимент, научный опыт, либо диверсия.
Предлагаем:
Исполнять свои конституционные обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод Человека.
Повышать правовую грамотность всем, уважать и принимать волю Человека, соблюдать коны мироздания и законы.
Принимать помощь Народа (источника власти) в реализации и защите наших с вами общих прав и свобод.
Действие волеизъявления:
Данное волеизъявление действует бессрочно, на всей территории Ростовской области. Если данное волеизъявление противоречит
правам Человека, нарушает чьи-либо права, то требуем сообщить об этом немедленно.
. Без ущерба для представившей данный документ стороны, без ущерба прав Человека и Народа.
Все права защищены национальными законодательствами и международным правом.

