Территориальное Объединение «Калитва»
UPU: 34704034010932

Постановление «о вступлении в законную силу документов публичного характера»
на правах доказательства во всех государственных / коммерческих структурах, и судах мира

Правовой статус документа: Постановление (прямое волеизъявление народа)
Ответственные лица: Лица замещающие должности:
IDотправлений ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ [президент]

ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ [губернатор РО]
МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА [глава администрации]
СЯГАЙЛО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ [глава администрации]
ЗЕМБА ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ [начальник отдела МВД]
ЕМЕЛИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ [председатель суда]
ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ [прокурор]

Отправления
ID 6756440
ID 5.5-16530-19
ID 65-ОГ/566-19
ID 65-ОГ/567-19
ID 645323
ID 61RS0011-900-19-0000011
от 02.09.19

Волеизъявитель: Жители Белокалитвинского района, Ростовской области, в лице
Территориального объединения «Калитва»
kalitva.site эл. адрес to@kalitva.site c/o – [347040] – г. Белая Калитва а/я 4
Номер, день, время, место составления: Постановление № 1 от 01 Сентября 2019 г. 09:00 в г. Белая Калитва.
2019необходимо
г. Место применения:
День вступления документа в силу: 01
18 Октября
ноября 2018
ответить доБелокалитвинский
19 декабря 2018 г Район, Ростовской обл.
Список документов: Соглашения о взаимодействии №1 А -10 А
Досудебные соглашения № 1 Б - 10 Б
Договора 1 В- 10 В «Оферты чистосердечного признания»
Опубликованные на ресурсе kalitva.site по адресу kalitva.site/dogovora
И иные документы, которые будут опубликованы на данном ресурсе в будущем.
Применение документов: Применяется как неоспоримое, задокументированное, опубликованное,
доказательство в любых судах мира, правоохранительных органах,
государственных учреждениях, коммерческих организациях и учреждениях,
организациях имитирующих государственность. Без ущерба для прав и
интересов предоставившего Человека.
Мы, жители Белокалитвинского района (Ростовской области) , в лице Территориального Объединения «Калитва», уведомляем
всех своих представителей «замещающих государственные должности», о принятии нами решения взаимодействовать (с
компаниями работающими в сфере Ж.К.Х. и предоставляющие Ж.К.У.)только через «письменные договора», а при отсутствии
таковых, через публичные договора (оферты) и соглашения, которые мы опубликовали на сайте kalitva.site/dogovora/
Целью данного действия служит:
защита прав Человека, соблюдение законности всеми сторонами, и создание справедливой и комфортной социальной среды.
Причина данного действия:
нарушение законодательства, и прав Человека, компаниями в сфере Ж.К.Х и органах имитирующих государственные.
Основное требование к организациям и [органам власти]:
соблюдение законодательства, защита прав Человека и Гражданина, а также противодействие коррупции в сфере Ж.К.Х.
Наше решение основано на:
праве Человека на взаимодействие с государством и корпорациями, на основании «письменных договоров»,
и на международных принципах права: Принцип справедливости. Принцип законности. Принцип доверия. Принцип защиты
прав Человека. Принцип соблюдения договоров. Принцип состязательности сторон. Принцип суверенитета народа.

Все компании были уведомлены, и получили копии договоров. Возражений, от них, мы не получили.
Требуем признать, и защитить наши права:
изложенные в данном постановлении, а также в договорах, соглашениях, офертах размещенных на ресурсе kalitva.site/dogovora/
Назначаем:
вышеуказанных лиц, замещающих должности, ответственными за исполнение данного постановления.
Напоминаем:
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод Человека (и
Гражданина) - обязанность государства (политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие Человека)
При отсутствии рекомендаций, уточнений, улучшений и.т.п.- ответ на данный документ не требуется.
При нахождении каких либо нарушений, ущемлений прав какого-либо Человека требуем сообщить немедленно на эл. почту to@kalitva.site

