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Многие чувствуют, что будущее нашей страны и каждого из
нас – в опасности. РФ, в которой
мы живем, фактически негласно
оккупирована иностранными государствами и в настоящее время
по всем признакам является колонией Запада. Факты указывают на то,
что наша Родина после переворота
1993 года негласно управляется изза рубежа. По мнению независимых
политологов западные акулы капитализма в ущерб интересам коренных народов диктуют и внутреннюю,
и внешнюю политику нашему марионеточному правительству.
Народ фактически отстранен от власти, избирательные фильтры
не пропускают народных выдвиженцев, мнение народа игнорируется. При этом численность коренного населения стремительно
сокращается. Налицо — признаки геноцида! Но навряд ли кто-то
из нас согласен исчезнуть со своей земли, как исчезли аборигены
Америки и Австралии. Лучшие умы народа ищут мирный выход из
тупика.
Общественность России пришла к выводу, что единственный
мирный и законный путь восстановления власти коренного народа в своей стране – это восстановление реального народовластия в
виде местного самоуправления. Закон о местном самоуправлении
был и в СССР, есть и в РФ. И самая действенная форма самоуправления – это создание Советов народных депутатов.
Всероссийский Съезд Народных Представителей, прошедший в Москве 21 декабря 2019 года доказал, что народ ещё
способен объединиться и защитить свои права!
На съезде был создан Общенародный Союз Возрождения России
(ОСВР) для объединения всех честных людей внутри незаконно
разрушенного государства СССР, с целью восстановления страны
по принципам реального народовластия. Каждый, в ком проснулась совесть и здравый смысл, может и должен присоединиться к
работе ОСВР. Самый короткий путь к власти народа – это объедине-

Многие чувствуют, что будущее нашей страны и каждого из
нас – в опасности. РФ, в которой
мы живем, фактически негласно
оккупирована иностранными государствами и в настоящее время
по всем признакам является колонией Запада. Факты указывают на то,
что наша Родина после переворота
1993 года негласно управляется изза рубежа. По мнению независимых
политологов западные акулы капитализма в ущерб интересам коренных народов диктуют и внутреннюю,
и внешнюю политику нашему марионеточному правительству.
Народ фактически отстранен от власти, избирательные фильтры
не пропускают народных выдвиженцев, мнение народа игнорируется. При этом численность коренного населения стремительно
сокращается. Налицо — признаки геноцида! Но навряд ли кто-то
из нас согласен исчезнуть со своей земли, как исчезли аборигены
Америки и Австралии. Лучшие умы народа ищут мирный выход из
тупика.
Общественность России пришла к выводу, что единственный
мирный и законный путь восстановления власти коренного народа в своей стране – это восстановление реального народовластия в
виде местного самоуправления. Закон о местном самоуправлении
был и в СССР, есть и в РФ. И самая действенная форма самоуправления – это создание Советов народных депутатов.
Всероссийский Съезд Народных Представителей, прошедший в Москве 21 декабря 2019 года доказал, что народ ещё
способен объединиться и защитить свои права!
На съезде был создан Общенародный Союз Возрождения России
(ОСВР) для объединения всех честных людей внутри незаконно
разрушенного государства СССР, с целью восстановления страны
по принципам реального народовластия. Каждый, в ком проснулась совесть и здравый смысл, может и должен присоединиться к
работе ОСВР. Самый короткий путь к власти народа – это объедине-

ние всех честных людей страны в составе ОСВР. Граждане должны
создать МСУ на местах и формировать Советы Народных Депутатов
(СНД), состоящие из самых активных и порядочных народных представителей.
На прошедшем 21 декабря Съезде подавляющим большинством
голосов была принята простая схема по формированию СНД:
http://bpros.ru/instruktsiya-po-formirovaniyu-msu/
Депутаты представляют интересы членов местного самоуправления (МСУ). Кроме этого, депутат вправе:
• защищать перед гражданами, органами власти и организациями права и законные интересы членов МСУ, которые его избрали депутатом;
• пропагандировать, агитировать за возрождение в нашей стране народовластия, за формирование системы МСУ, за создание
СНД;
• организовывать решение вопросов местного значения, исходя
из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций;
• обращаться во все органы власти и организации любой формы
собственности, общественные организации по вопросам местного значения от имени своего СНД.
Теория уже проверена практикой – успех обеспечен, если
народ перестает ждать и начинает сам решать свои насущные
проблемы.
Все знают, как героически стоит Шиес и уже практически отстоял свои жизненные интересы – не допустить строительства московской свалки на местных землях. А в Шиесе огромную роль сыграло
именно местное самоуправление, местные депутаты. Этот пример
показал силу объединения организованного народа. И этот жизненный опыт мы все должны применить на своей практике. Каждый из
нас должен сам добиваться цели – жить в богатейшей стране мира
богато и благополучно, а не на положении угнетённого аборигена!
Даёшь Советы народных депутатов в каждом населённом пункте
нашей Родины! Только так вернём себе страну!
Все материалы и выступления съезда
21.12.2019 на сайте: http://bpros.ru
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Присоединяйтесь! Счет идёт на дни!
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
+7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14
https://vk.com/oks_ussr https://ok.ru/oks.sssr
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