ПРЕСНЕНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СУД  г. МОСКВЫ

Истец: Община Коренных Народов Руси Московского региона
В лице Председателя Совета Общины Р.Ю.Латушкина
Адрес для писем: 127572 г. Москва, ул. Череповецкая 3-б  

Ответчик: Российская Федерация в лице
Председателя Правительства РФ В.В. Путина
Адрес: 103274 Москва, Краснопресненская 2
Соответчики: 
	Президент РФ Д.А. Медведев

Адрес: 103132 Москва, Старая площадь 4,
	Председатель ЦИК РФ В.Е. Чуров

129347, Москва, Большой Черкасский переулок, 9, 
	Руководитель ФМС РФ К.О. Ромодановский 

107078 Москва, Боярский пер., д.4

ЖАЛОБА
В порядке ст. 254 ГПК РФ
на действия государственных чиновников, умышленно создавших препятствия  В.В. Путину быть Президентом РФ в законно установленном порядке.

	Основания:
Декларация ООН о правах коренных народов;
	Конституция РФ;
	Федеральный закон РФ "О системе государственной службы Российской Федерации";
	Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина от 13 марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации";
	Постановление Правительства РФ №828 от 08 июля 1997г.;
	ГПК РФ.

Факты:
Неисполнение Правительством РФ в лице В.С. Черномырдина ст.2 Указа Президента РФ Б.Н. Ельцина об утверждении до 01 июня 1991г. образца бланка паспорта гражданина РФ;
	Пропуск  процессуального срока, установленный ГК РФ в три года, для исполнения Указа Б.Н. Ельцина для разработки бланка паспорта гражданина РФ Правительством РФ в лице В.С. Черномырдина;
	Смерть Б.Н. Ельцина;
	Смерть В.С. Черномырдина;
	Граждане СССР введены в заблуждение относительно юридической значимости выдаваемых паспортов граждан РФ руководством ФМС РФ;
	Изготовление недействительных паспортов и массовое распространение их на территории РСФСР Федеральной Миграционной Службой РФ под руководством К.О. Ромодановского, а также паспортизация недействительными документами первых лиц государства В.В. Путина, Д.А. Медведева и В.Е. Чурова;
	Обращение Совета Общины коренных народов Руси московского региона в Правительство РФ с предложением подписания договора на разработку образца паспорта гражданина РФ по причине утраты права на разработку образца паспорта Правительством РФ;
	Бездействие Правительства РФ в вопросе подписания договора с Советом Общины Коренных Народов Руси московского региона для утверждения образца бланка паспорта гражданина РФ с целью легализации паспорта гражданина РФ и приведение образца паспорта гражданина РФ к требованиям Конституции РФ;
	Отсутствие у В.В. Путина, К.О. Ромодановского, Д.А. Медведева и В.Е. Чурова документов установленного образца, удостоверяющих их личность и гражданство, означает незаконное нахождение указанных лиц на государственной службе; 
 Встреча председателя ЦИК РФ В.Е. Чурова 10.06.2011г. с уполномоченным представителем аборигенов Руси В.В. Кувшиновым и председателем Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси Т.В. Барышевой по вопросу проведения предстоящих выборов;
	Отказ В.Е. Чурова совершить действия в рамках своей компетенции для реализации права аборигенов Руси, из числа лиц, не имеющих юридически ничтожного паспорта гражданина РФ, на участие в избирательной кампании;
	 Отказ В.Е. Чурова принять меры в рамках своей компетенции для обеспечения права открытого голосования и открытого волеизъявления в день проведения выборов;
 Отказ избирательной комиссии разрешить аборигену Р.Ю. Латушкину открыто проголосовать за кандидаты в Президенты РФ В.В. Путина; 
 Полное истребление русских евреев на территории РСФСР;
 Массовое уничтожение коренных народов Руси на территории РСФСР;
 Массовый въезд лиц из стран Дальнего Зарубежья из числа представителей коренных народов иных стран и получение ими гражданства РФ и паспортов граждан РФ создало иллюзию сохранения численности коренного населения РСФСР в пределах 140 миллионов чел.;
 Лица, принявшие участие в голосовании 04 марта 2012г. за Президента РФ, использовали для допуска к голосованию паспорт не установленного образца бланка. Юридически это означает, что лица, принявшие участие в голосовании РФ не могут быть признаны за граждан Российской Федерации, а следовательно,  за В.В. Путина, как и за остальных кандидатов в Президенты РФ никто из граждан РФ или аборигенов Руси не голосовал.

Обстоятельства:
Подписание договора о разработке и утверждении бланка паспорта гражданина РФ с Советом Общины могло легализовать деятельность Д.А. Медведева, назначившего своего преемника В.В. Путина на пост Президента РФ  и деятельность В.Е. Чурова, принявшего недействительные, юридически ничтожные документы В.В. Путина для регистрации его в кандидаты в Президенты РФ;
	Разрешение Р.Ю. Латушкину и В.З. Кувшинову открыто проголосовать за В.В. Путина могло узаконить проведение выборов в Президенты РФ 04 марта 2012г. На избирательные участки явились лица с недействительными паспортами граждан РФ, и потому выборы Президента РФ с участием этих лиц нельзя признать состоявшимися. В такой ситуации проявление высшей народной воли представителей коренных народов Руси могло помочь В.В. Путину узаконить результаты выборов. Однако, усилиями ответчиков ни В.З. Кувшинов ни Р.Ю. Латушкин не смогли выразить свою волю по данному вопросу. В такой ситуации проведение выборов Президента РФ нельзя признать состоявшимися. Не легитимность проведения выборов Президента РФ является поводом массовых волнений в г. Москве и по всей территории РСФСР, вызывает угрозы жизни и покоя коренных народов Руси, затрагивает их жизненные интересы. 

Прошу:
Признать бездействия В.В. Путина в вопросе подписания договора о разработке паспорта гражданина РФ полномочными представителями Коренных Народов Руси как факт личного корыстного интереса в вопросе использования и применения не действительного паспорта гражданина РФ; 
	Признать действия (бездействия) ответчиков В.В. Путина, Д.А. Медведева, К.О. Ромодановского, В.Е. Чурова, незаконными, направленными против законного проведения выборов законного Президента Российской Федерации, нарушающими права коренных народов Руси московского региона иметь Гаранта Конституции РФ в лице Президента РФ;
	Признать незаконным изготовление и реализацию паспортов граждан РФ Федеральной Миграционной Службой РФ без утвержденного В.С. Черномырдиным  образца бланка паспорта гражданина РФ;
	Признать незаконным использование ответчиками В.В. Путиным, Д.А. Медведевым, К.О. Ромодановским и В.Е. Чуровым недействительных паспортов граждан РФ не утвержденного образца бланка;
Обязать Правительство РФ согласовать с Правительством Великобритании, как органом управления территории РСФСР, вопрос заключения с Советом Общины коренных народов Руси московского региона  договора о разработке образца бланка паспорта гражданина РФ;
	Для обеспечения стабильности в стране, а также с целью сокрытия от населения РСФСР вышеперечисленных фактов использования ответчиками недействительных удостоверений личности - обязать Д.А. Медведева, В.В. Путина и К.О. Ромодановского, ускорить процесс обязательной чипизации государственных чиновников РФ для совершенствования контроля за их работой.

Приложение: Копия заявления в правительство РФ о заключении договора о разработке образца бланка паспорта гражданина РФ
Квитанция об уплате госпошлины

