
 

                                    Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы, граждане Российской Федерации, жители города Москвы, в соответствии с пп. 
г) ч. 1 ст. 19 "Федерального закона от 06 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» требуем отстранить Собянина 
Сергея Семеновича от занимаемой им должности мэра Москвы в связи с утратой доверия 
жителей вверенного ему города за грубое несоблюдение статей Конституции РФ и других 
законодательных актов, повлекшее за собой массовое нарушение прав и свобод граждан, а 
также нанесение вреда их здоровью. Начиная с апреля 2020 г. Собяниным С.С. были 
вынесены следующие указы и предписания: 

1. Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ «Об утверждении оформления и 
порядка использования цифровых пропусков для передвижения по территории города 
Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве»; 

2. Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 года № 61-УМ, согласно которому с 1 по 14 
июня 2020 года был введен «прогулочный режим» и над жителями Москвы проводился 
эксперимент выгула людей по графику; 

3.  Указ Мэра Москвы от 14 октября 2020 г. № 100, на основании которого учащиеся 
6-11 классов переведены на электронное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

4. Указ мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, согласно которому ранее 
заблокированные социальные карты для льготного и бесплатного проезда 
разблокировались при условии вакцинации от коронавирусной инфекции; 

5. Указ Мэра Москвы от 21 июня 2021 г № 35-УМ о внесении изменений в Указ Мэра 
Москвы от 08 июня 2020 г. № 68-УМ, согласно которому проводилось «установление 
пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения посетителей, не 
имеющих QR- кода»; 

6. На официальном сайте Мэра Москвы указано, что заявители, которые прошли 
вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами МФЦ без 
предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору 
сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата. 

Более того, анализ данных, размещенных на официальном сайте по статистике 
заболевших, позволяет сделать вывод о нецелесообразности вводимых мер 
(https://coronavirusstat.ru/country/moskva/) – количество заболевших не уменьшается с 
введением новых мер. 

Мы привели лишь немногие, но самые вопиющие указы, предписания и 
высказывания Собянина С.С., направленные на дискриминацию личности человека и 
унижение его достоинства, наносящие вред жителям города.  

Деятельность Собянина С.С. характеризуется беспрецедентным в истории города и 
страны нарушением перечисленных ниже статей закона, имеющего высшую юридическую 
силу: 
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- ст. 21 Конституции РФ: 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам. 

- ч. 1 ст. 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».  

- ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «Сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». 

- ч. 3 ст. 55 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Очевидно, что действия Собянина С.С. порождают сегрегацию общества и по своей 
сути повторяют события, происходившие в нацисткой Германии в прошлом веке. Исходя 
из этого, Собянин С.С. не имеет права занимать должность мэра города, являющегося 
столицей страны, победившей фашизм! 

Под угрозой находится полноценная жизнь и здоровье детей.  
В ходе проводимого над нашими детьми эксперимента, когда учащиеся 6-11 классов 

находились на дистанционном обучении в период с 19 октября 2020 г. по 18 января 2021 г., 
было очевидным, что дети не получали качественного образования, были лишены 
возможности общения, необходимого для полноценного развития, вынуждены были 
подвергать опасности свое здоровье, проводя перед электронными устройствами 
ежедневно долгие часы. Впоследствии многие дети, потеряв навыки и мотивацию, не 
смогли вернуться к творческим, музыкальным и спортивным занятиям. Так страна потеряла 
будущих спортсменов, музыкантов, художников и т.д. При этом, причиненный вред 
признан чиновниками: Руководитель Роспотребнадзора   Анна Попова подтвердила факты 
нанесения вреда (источник - 
https://www.rbc.ru/society/25/03/2021/605c77069a79473d32ec7439), падение уровня 
среднего образования в 2020 г. был зафиксирован ректорами и преподавателями Вузов. 

Проводя анализ действий Собянина С.С. на посту мэра Москвы, мы с уверенностью 
можем заявить об их вредоносных последствиях для жителей города:  

1. Сокращение больничных коек в целях «оптимизации», которая по многим 
признакам выглядит, как разрушение городской системы здравоохранения (источник – 
многочисленные интервью - https://www.youtube.com/watch?v=5CMjazBoKYI); 

2. Закон о реновации жилья, принятый, якобы, на благо москвичей, в реальности 
выгоден городским властям и крупным строительным компаниям (источник 
https://docs.cntd.ru/document/456082244?marker=7DE0K7); 

3.  Введение платных парковок даже на улицах периферийных районов города и 
штрафов за нарушения правил парковки приносит в казну многомиллионные вливания за 
счет денег, отобранных у жителей нашего города; 

4.  Строительство в месте, опасном для жизни и здоровья человека – на месте 
нахождения радиоактивных отходов, с непредсказуемыми последствиями неизвестных 
масштабов (стройка юго-восточной хорды https://stroi.mos.ru/mobile/road/road/81 ,  
https://www.bfm.ru/news/419136);  

 
5. Нескончаемый неоднократный ремонт одних и тех же улиц города в виде 

регулярной бессмысленной замены асфальта, перекладывания бордюров и плитки явно 
демонстрирует растрачивание бюджета г. Москвы и вызывает вопросы в части наличия 

https://www.rbc.ru/society/25/03/2021/605c77069a79473d32ec7439
https://www.youtube.com/watch?v=5CMjazBoKYI
https://docs.cntd.ru/document/456082244?marker=7DE0K7
https://stroi.mos.ru/mobile/road/road/81
https://www.bfm.ru/news/419136


коррупции или неурегулированного конфликта интересов должностных лиц, 
принимающих решение о подобном благоустройстве города; 

6.  Варварское уничтожение архитектурных памятников, представляющих 
культурное и историческое наследие города, в угоду строительству торговых и бизнес-
центров. 

7. Административными методами, используя давление на учителей и сотрудников 
московских школ, администрация мэра Собянина С.С. вынуждает детей использовать 
вредоносную платформу МЭШ, которая содержит колоссальное количество различных 
ошибок. 

8. Внедрение и применение унизительного приложения «Социальный мониторинг» 
для больных ковид-19. Заболевшие люди были обязаны по рандомному требованию из 
приложения, которое могло быть направлено пользователю в любое время суток, 
отправлять с систему селфи, подтверждая место своего нахождения, в противном случае 
пользователю приходил штраф.  

Мы подробно ознакомились с перспективами развития нашего города на ближайшие 
10 и более лет, изучив проекты стратегий «Москва - умный город 2030» 
(https://2030.mos.ru/netcat_files/userfiles/documents_2030/concept.pdf) и Форсайт «Москва-
2050» https://foresight2050.genplanmos.ru/static/uploads/files/pdf/manifest.pdf . 

В своём обращении в стратегии «Москва - умный город 2030» Собянин С.С. открыто 
призывает принять за основу дальнейшего развития  принципы трансгуманизма, 
посредством которых  Москва будет преобразована в футурологическую агломерацию, где 
реальная жизнь заменяется виртуальной, при этом реальное пространство становится 
доступным только для элит, а виртуальный мир - уделом остальных масс (Форсайт Москва 
2050» https://foresight2050.genplanmos.ru/), где необходимостью будет вживление в 
человеческое тело электронных устройств и нормой регулирование различных сфер 
жизнедеятельности искусственным интеллектом.  

Мы выступаем в открытой оппозиции к идеям трансгуманизма, направленным на 
лишение человека идентичности, духовного потенциала и личной свободы. Мы видим 
реальную угрозу, реализуемую деятельностью мэра Собянина С.С., которая ведет к 
постепенному превращению нашего города в цифровой концлагерь.  

Согласно ч.2 ст.80 Конституции РФ Президент Российской Федерации является 
гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 
Президент поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной 
власти. 

Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители г. Москва, граждане Российской 
Федерации и законные хозяева своего города требуем немедленной отставки Собянина С.С. 
с поста мэра г. Москва. 

 
 
С уважением, 
 
Жители города Москвы 
 
Приложение 1: Подписные листы в количестве___ штук, всего подписей по 

подписным листам_____ 
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