Уважаемые депутаты и главы муниципальных образований
Архангельской области и Ненецкого автономного округа!
Гражданские активисты Архангельской области, объединённые в Коалицию
«Стоп-Шиес», действуя в интересах народа — единственного источника
власти, выдвинули Олега Анатольевича Мандрыкина народным кандидатом
в Губернаторы Архангельской области.
Цели народного Губернатора — закрыть навсегда проект «Шиес» и ему
подобные, заставить власть служить народу, и начать возрождение
Северного края.
Сегодня жители Архангельской области едины в решимости самим
определять будущее Архангельской области. Они готовы всеми законными
средствами, до конца бороться с планами превращения нашей малой
Родины во всероссийскую свалку.
Долг каждого представителя местной власти — обеспечить реализацию
воли граждан. Если мы отступим, то уникальный исторический шанс
будет упущен.
Очередной варяг на посту губернатора нам не нужен. Ведь его сердце
не болит из-за опустевших деревень, зарастающих бурьяном полей,
разорившихся заводов, закрытых больниц, и людей, стремительно
покидающих землю предков из-за отсутствия элементарных условий
для нормальной жизни. Дела таких горе-управленцев всегда сильно
расходятся с их красивыми словами. Безлюдный «оптимизированный»
Север, где нет места тем, кто по-настоящему любит свою Родину —
вот их истинная цель.
Но Архангельская область хочет жить и развиваться! Поэтому Архангельской
области нужен свой местный Губернатор!
Народный кандидат в Губернаторы работает с командой честных
профессионалов, патриотов России, и патриотов Севера, которые готовы
взять на себя ответственность за Архангельскую область. И мы открыты
для каждого, кто разделяет наши цели и принципы.
Учитывая содержащийся в законодательстве Архангельской области запрет
на выдвижение независимых кандидатов, мы ведем переговоры о
выдвижении нашего кандидата от одной из политических партий.

Уже получено предварительное согласие от регионального отделения
Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО»,
региональное отделение Коммунистической Партии Российской Федерации
также продолжает рассматривать вопрос о поддержке народного кандидата
в Губернаторы.
Перед нами стоит задача получить поддержку выдвижения от
муниципальных депутатов Архангельской области и Ненецкого автономного
округа, и быть готовыми пройти пресловутый «муниципальный фильтр».
Обращаемся к Вам с призывом отдать свою подпись в поддержку выдвижения
Мандрыкина Олега Анатольевича кандидатом в Губернаторы Архангельской
области. Вместе мы победим!

Штаб Народного Губернатора.

О своей готовности поддержать народного кандидата в Губернаторы,
Вы можете сообщить в Штаб по электронной почте:
nashgubernator2020@gmail.com
По телефонам: +7-900-920-87-80, 47-27-07 (также доступен через
мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber).
Подробная информация — на сайте golos29.ru

