Обращение
Комитета Региональной Самоорганизации города (села, деревни, посёлка)...
Дорогие граждане города (села, деревни, посёлка)...!
Для возрождения и гармоничного развития страны и каждого её региона, а также для защиты
населения в непредвидимых ситуациях (стихийных бедствиях, войнах и т.п.) признано
целесообразным призвать население каждого региона к самоорганизации и созданию в нём
регионального Народного Совета, состоящего из депутатов, избранных производственными,
учебными, культурными и религиозными учреждениями или профессиональными союзами
региона. Регионы меньшего ранга будут иметь представительство в Народных Советах
соответствующих регионов более высокого ранга, что обеспечит координацию работы
Народных Советов по всей стране.
Принципиальной особенностью новых Советов будет их тройственная структура,
образованная тремя палатами: Палатой Внутренних Дел, Палатой Внешних Дел и Палатой
Религиозных Решений, ответственных соответственно за (1) все стороны жизни внутри
региона, (2) все стороны отношений с внешним миром и (3) организацию правосудия, а
также идеологическое соответствие и правомерность законодательных актов.
Исполнительная власть в каждом регионе будет осуществляться Президиумом Народного
Совета, состоящим из Председателей палат - Региональным Триумвиратом.
В соответствии с вышеизложенным, мы, инициативная группа (5-15 человек), состоящая из
людей социалистических убеждений, образовали Комитет Региональной Самоорганизации
(КОРС), который становится ядром Народного Совета города (села, деревни, посёлка). Для
завершения формирования Народного Совета, мы призываем вас осуществить следующее:
- избрать на каждом предприятии (в каждом профсоюзе) трех человек, именуемых в
дальнейшем Связными КОРС, и передать их ФИО, подписи и контакты в КОРС;
- по просьбе КОРС, переданной через Связных КОРС, созвать общее собрание предприятия
(профсоюза) и избрать кандидатов в депутаты Народного Совета;
- переслать по электронной почте в КОРС файл со списком избранных кандидатов и
персональных сведений; список должен быть подписан Связными КОРС.
Персональные сведения о кандидатах в депутаты Народного Совета должны содержать
следующие сведения:
ФИО, год рождения:
контактная информация (мобильный телефон, адрес электронной почты):
образование:
профессия:
место работы, стаж работы на данном предприятии:
семейное положение:
сотрудникество с общественными и государственными организациями (указать организацию)
и степень сотрудничества):
предпочтительная Палата Народного Совета (палата внутренних дел, палата внешних дел
или палата религиозных решений) - подчеркнуть.
Контакты КОРС. Телефон:
Адрес электронной почты:

, факс:

.

ФИО председателя КОРС: ________________ Подпись: _____________ Дата:_____________
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