Памятка избирателя.
Избиратель, помни – вся наша жизнь ну, законопослушная и некриминальная её часть
должна полностью подчиняться юрисдикции РФ. Эту самую юрисдикцию формируют
Конституция РФ и свод Федеральных Законов. Эти, обязательные к исполнению всеми
законы, включая чиновников и суды, от нашего имени в запале законотворчества пишут и
принимают 450 депутатов, все из которых до последнего времени избирались только по
партийным спискам. И вот теперь мы получили возможность избрать хотя бы половину из
них, кто должен действовать в наших интересах. И как мы её воплотим в действительности?
Чем будем голосовать за одномандатников: умом, сердцем или ещё чем-то? Ведь сидят эти
450 депутатов в далёкой Москве, и что они там творят - ведомо только "________". А как бы
хотелось, чтобы они хотя бы в половину голов, подчинялись нашей политической воле, а не
действовали в рамках партийных идеологий, номенклатурной этики и личных интересов.
Кроме того, от них зависит назначение Председателя ЦБ РФ (ст.103 Конституция РФ)
который определяет, какими у нас будут проценты по кредитам, сохранность накоплений и
стабильность курса рубля. А ещё они назначают главу Счетной палаты, который следит за тем,
как чиновники тратят наши налоги ну и могут кое что ещё – смотри первоисточник.
А ещё любой депутат в рамках ст.104Кон.РФ может предложить принять любой
федеральный закон или изменение существующего так, как нашепчут ему его избиратели.
Избиратель, помни! Депутат ГосДумы действует в рамках государственных
полномочий ст.71 и ст.72 Кон.РФ, он измышляет и принимает только федеральные законы.
Решает вопросы общегосударственного значения, а садики, коммунальные дела на районе и
замена неэффективного губернатора или мэра ему неподвластны. Если кандидат будет
обещать то, что явно не входит в его полномочия, пиши заявление в прокуратуру, тебя дурят.
Перейдем к личности кандидата в депутаты, за которого мы будем голосовать.
Согласно ст.3 Кон.РФ, единственный источник власти - многонациональный
российский народ (читай: Граждане России, не пониженные в своих правах). Депутат - это
наш представитель в законодательной ветви власти, через которого мы реализуем свою
политическую волю. Это единственная законная возможность реализовать нашу власть.
То, что депутат должен действовать исключительно в интересах избирателей, надеюсь,
ни для кого не секрет и нормальное положение вещей. А как он может это реализовать?
Должен слышать нас, понимать нас и следовать нашим наказам до победного конца. Сразу
возникают критерии, которые ещё до выборов заставят сомневаться в его подконтрольности
нам.
Если кандидата поддерживает одна из партий, он всё равно ей будет обязан и будет
вынужден действовать в её интересах. Про кандидатов от "тех самых партий" промолчим
вовсе - таких там и так уже сидит половина и голосовать за такого безнравственно, ибо
партийный предаст нас сразу и вольётся в партийную фракцию или ему придётся предать
партию ради нас, что тоже должно настораживать.
Если кандидат имеет опыт длительного пребывания в исполнительной ветви власти, он
будет действовать в рамках профессиональной солидарности с чиновниками. Если
коммерсант, то будет вести себя как коммерсант: кто больше заплатит. Если из "служивых" будет подчиняться приказам, и это хорошо. Но чьим приказам? Он же привык исполнять
приказ, а не прислушиваться к идущему издалека тихому шепоту нашей политической воли,
а, следовательно понять её и исполнить. Если спортсмен – их вообще отбирали по здоровью.
Если актёр, певец – то результат непредсказуем, но будет весело. И так можно продолжать
достаточно долго, и в итоге результате выбор будет очень невелик. Но главное он должен
хоть что-то понимать в законотворчестве. А ещё - официальное жалование депутата должно
быть для него единственным источником дохода. А жалование это немалое, и его размер
почему-то определяют Президент и чиновники МинФина, а не избиратели.
Но после выборов и победы одного из кандидатов политическая жизнь не
заканчивается, а только начинается. 5 лет надо будет следить за всеми действиями нашего
депутата в Думе, делать ему регулярные и неизбежные посылы, правильно ли он понял и
исполнил нашу политическую волю.
Помни! Сам депутат неприкосновенен, но данные ему нами полномочия - нет. Поэтому
если мы ошиблись на выборах, или депутат зарвался после, придётся до истечения сроков
полномочий заменить его другим. Правильным.
Пойми важность содержания "Памятки избирателя" и помоги окружающим в этом же,
чтобы не было мучительно больно за бездарно упущенную возможность .
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