
Депутату Государственной Думы 

фракции «Единая Россия» 

Кудрявцеву Максиму Георгиевичу 

 

Обращение 

Уважаемый Максим Георгиевич, 

19 июля 2018 года в Государственной Думе состоялось голосование по 

проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий», который увеличит возраст выхода на пенсию 

мужчинам на 5, а женщинам на 8 лет.  

Вы, являясь представителем Новосибирской области, выразителем мнения 

её населения, поддержали закон в первом чтении, несмотря на массовые 

протесты граждан в Новосибирске и районах области. 

Просим Вас тщательно изучить вопрос, ознакомиться с доводами экспертов, 

которые доказывают, что реализуемая правительством и Госдумой 

инициатива достигает лишь одного — ухода государства от ответственности 

перед гражданами. Экономически этот шаг не принесет государству пользы, 

даже наоборот, вызовет проблемы на рыке труда. Кроме того, концепция 

данного закона носит признаки нарушения основных прав граждан РФ. 

Убедительно просим Вас не поддерживать закон во втором чтении, 

голосовать против него и выступить на стороне Ваших избирателей. 

 

Инициативная группа граждан: 

  



 

Депутату Государственной Думы 

фракции «Единая Россия» 

Каличенко Андрею Владимировичу 

 

Обращение 

Уважаемый Андрей Владимирович, 

19 июля 2018 года в Государственной Думе состоялось голосование по 

проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий», который увеличит возраст выхода на пенсию 

мужчинам на 5, а женщинам на 8 лет.  

Вы, являясь представителем Новосибирской области, выразителем мнения 

её населения, поддержали закон в первом чтении, несмотря на массовые 

протесты граждан в Новосибирске и районах области. 

Просим Вас тщательно изучить вопрос, ознакомиться с доводами экспертов, 

которые доказывают, что реализуемая правительством и Госдумой 

инициатива достигает лишь одного — ухода государства от ответственности 

перед гражданами. Экономически этот шаг не принесет государству пользы, 

даже наоборот, вызовет проблемы на рыке труда. Кроме того, концепция 

данного закона носит признаки нарушения основных прав граждан РФ. 

Убедительно просим Вас не поддерживать закон во втором чтении, 

голосовать против него и выступить на стороне Ваших избирателей. 

 

Инициативная группа граждан: 


