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Депутатам Государственной Думы РФ и сенаторам Совета Федерации РФ от Иркутской области

Мы, жители города Братска, заявляем категорический протест против планов повышения
пенсионного возраста.
Мы, граждане города, не видим ни веских причин, ни предпосылок для увеличения возраста
выхода на пенсию.
Мы граждане, работающие в приравненных к районам Крайнего Севера территориях,
категорически против пересмотра досрочного выхода на пенсию. Мы против увеличения возраста
выхода на досрочную пенсию для педагогических, медицинских и творческих работников,
увеличения стажа работы для получения пенсии.
Мы считаем, что без решения первостепенных проблем, связанных с безработицей и созданием
рабочих мест, с увеличением заработных плат и пособий, с остановкой падения уровня жизни и
инфляцией, с выводом заработных плат из «тени», с улучшением качества и доступностью
медицинского обслуживания, с реальным повышением продолжительности жизни, с возвращением
сверхдоходов из зарубежных оффшоров в российскую экономику, ни о какой пенсионной реформе
не может быть и речи.
Мы убеждены, что предложенный Правительством РФ законопроект не может быть улучшен
какими-либо поправками или «послаблениями», поскольку они не изменят его главную концепцию,
направленную исключительно на повышение пенсионного возраста.
Пенсионная «авантюра» коснется десятков миллионов людей по всей стране, и такой серьезный
вопрос не должен решаться сотней «слуг народа» в Москве, а должен решаться с участием народа
через проведение референдума.
Согласно Конституции РФ‚ наша страна является социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Конституция РФ гласит, что в России не могут приниматься
законы, ухудшающие положение граждан.
Учитывая изложенное, мы, жители города Братска требуем:
1. От Правительства РФ отозвать законопроект об изменениях пенсионного законодательства.
2. От депутатов Государственной Думы РФ и сенаторов Совета Федерации РФ, а особенно,
представляющих Иркутскую область, проголосовать против законопроекта.
3. От Законодательного собрания Иркутской области нового третьего созыва направить
отрицательный отзыв на проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
4. От Президента РФ, в случае принятия Государственной Думой РФ и одобрения Советом
Федерации РФ федерального закона, наложить вето.
5. Вопросы изменения пенсионного возраста, касающиеся всего населения РФ, решать
исключительно путем проведения референдума.

