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Поддержка прибыла!
На территорию Студенческой республики прибыли
новые граждане, заинтересованные в политически
инвестициях.
Об этом СельВестям сообщили источники в
министерстве юстиций, где в 12.30 были выданы
паспорта граждан Студенческой республики Анару
Ахундову и Денису Жело.
Как
оказалось,
председатель
Николаевского
городского совета национальных обществ Анар
Ахундов и представитель «Комитета «Народный контроль»
Денис Жело приехали
поддержать команду «Дружба».
По достоверным источникам СельВестей в команде «Дружба», эти люди осуществляют
серьезную поддержку участников этой команды.
Напомним, что завтра, 7 июля, на территории Студенческой республике состоятся выборы
депутатов студенческих магистратов и Студенческого мэра. Выборы магистрата пройдут
утром – с 9.00 до 10.30, а выборы мэры в обед – с 14.00 до 15.00.

Ночь на Студреспублике не прошла без штрафов
Некоторые граждане Студенческой республики не смогли избежать стремительного
прокурорского надзора за соблюдением Закона и правил Студреспублики. Как стало
известно СельВестям, прокурор Александр Степанов оштрафовал на крупную сумму
некоторых граждан, уличенных в распитии алкогольных напитков.
Как рассказал СельВестям прокурор Александр Степанов, ночь не обошлась и без
разбирательств, которые закончились дракой местных «аборигенов», но, к счастью, без
участия граждан Студенческой республики.
При этом утром, прокурор объявил о том, что команда «Дружба» оштрафованы за распитие
спиртных напитков на 750 денежных единиц.
В эту ночь, не устояв перед возможностью попасть на настоящую сельскую дискотеку,
многие студерспубликанцы пошли на танцы. Другие же пели песни гитару. Среди всем
известных хитов, можно было услышать хиты групп «Бумбокс», «Валентин Стрыкало», а
также Виктора Цоя.
Несмотря на то, что на следующий день участникам нужно было представить экспертам свои
проекты, песни и пляски длились до 3 часов утра.
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Регистрация прошла без дружбы
Состоянием на 13.10 в Министерстве юстиции Студенческой республики зарегистрирована
только одна партия «Wake up!». Другие граждане не успели вовремя зарегистрировать
партию «Дружба».
Не смотря на то, что, по словам руководителя игры, Ноны Бабевой, срок регистрации
закончился в 13.15, в помещении Минюста все еще находились представители политической
партии «Дружба», которые собирались ее зарегистрировать за невыполнения норм
законодательства.
— Согласно расписанию мы заканчиваем регистрацию в 13.00, - заявила в комментарии
СельВестям руководитель игры Нона Бабаева.

Однако, исполняющий обязанности министра юстиции Марина Остремская подтвердила, что
партия «Дружба» была зарегистрирована, ни смотря на опоздание и ошибки в уставных
документах.
— Они не вовремя подали документы, да еще и с ошибками – некорректные списки членов
партии, - сообщила и.о. министра юстиции
Политическая партия «Wake up!» заявила о том, что ее наблюдателями составлен акт о том,
что состоянием на 13.10 представители другой партии все еще были в помещении юстиции и
не закончили процедуру регистрации, которая затянулась из-за неправильно оформленных
документов. Также они намерены подать в суд и оспорить незаконную регистрацию другой
партии, если такое решении будет принято Министерством юстиции.
Напомним, первый уставной съезд политической партии граждане Студреспублики провели в
12.00 и вовремя подали необходимые документы, зарегистрировав партию «Wake up!».

