Жители Еврейской автономной области против принудительной вакцинации. - КПРФ ЕАО

Областной комитет регионального отделения КПРФ в ЕАО информирует жителей
Еврейской автономной области, кто выступает категорически против
принудительной вакцинации и введения QR-кодов, что в знак протеста против
обозначенных действий губернатора ЕАО Р.Э.Гольдштейна и главного санитарного
врача по ЕАО П.В.Копылова буквально за три дня собрано около двух тысяч
подписей наших земляков.

22 ноября 2021 года заявление об отмене незаконных постановлений губернатора и
санитарного врача о введении дополнительных ограничений в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции с приложением подписных листов
направлено прокурору Еврейской автономной области З.М.Джанхотову почтой России.
Для осуществления контроля за действиями надзорного ведомства те же документы в
электронном виде направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Также информируем жителей области, что готовы оказать юридическую поддержку
тем, кого незаконно отстранили от работы. Юридическое сопровождение осуществляет
областной комитет КПРФ в ЕАО совместно с членом ЦК КПРФ Константином
Лазаревым.

Телефон для справок: 8 (42 622) 4 70 54.
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