www.Новый-Президент.РФ
РЕШЕНИЕ (бюллетень) собрания группы избирателей для заочного голосования,
созданной для поддержки самовыдвижения Михайлова Сергея Ивановича
кандидатом на должность Президента Российской Федерации
Гражданин РФ (Ф.И.О.):
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Паспорт РФ серия ____ № ________ выдан "___"________ ______г. Моб. +7
Свое решение отметить знаком V
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Вопросы голосования
Сокращенно по повестке дня согласно Объявлению от 27.12.2017г.
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Воз
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Утвердить повестку дня, избрать председателем собрания – Михайлова Сергея
Ивановича, секретарем – представителя Школы созидания (ОГРН
1024200003080), с полномочиями подсчета заполненных бюллетеней,
результатов голосования, и подписания протоколов
Поддержать инициативу Михайлова Сергея Ивановича по выдвижению
авторского научно-общественного проекта "План Михайлова", – нового
экономического проекта президентского уровня, предлагающего
политически новый – созидательный курс для России, имеющего главной
инновационной программной целью создание нового национального богатства:
основных фондов и жилья, стоимостью более 150 триллионов рублей, от
имени и в интересах граждан России с небольшими доходами
Создать группу избирателей для поддержки самовыдвижения кандидата на
должность Президента Российской Федерации Михайлова Сергея Ивановича
Поддержать самовыдвижение кандидата на должность Президента Российской
Федерации Михайлова Сергея Ивановича, 10.01.1960г.р., уроженца
г. Киселевска Кемеровской области, отслужившего в погранвойсках,
образование высшее экономическое и послевузовское (аспирантура),
директора Школы созидания, проживающего в г. Междуреченске Кемеровской
области, гражданство РФ, срок проживания на территории РФ – 57 лет
Считать данные (Ф.И.О.), паспортные данные, дату и подпись в бюллетене
основанием для составления протокола регистрации членов группы
избирателей, протокола собрания группы избирателей, а также доверенностью,
выданной Школе созидания (ОГРН 1024200003080) для проверки и
удостоверения, в т.ч. квалифицированной электронной подписью

Дата «____» _____________201__г.

Подпись: ……………………….

Бюллетень нужно распечатать, заполнить и отнести "в бумаге" до 07.01.2018г. по адресу:
652873, Кемеровская область, г.Междуреченск, б-р Медиков, дом 8, подъезд 6, п/я кв.272, или
передать любым транспортом до г.Междуреченска с последующей координацией доставки по
тел.8-913-315-91-84, или отсканировать (сфотографировать) заполненный бюллетень и
направить его в форме обратной связи на сайте www.Новый-Президент.РФ или по эл.почте
S.I.Mikhailov@mail.ru или по WhatsApp на тел. 8-913-315-91-84

