
Уважаемый, Президент Владимир Владимирович Путин,

Пишу с наилучшими пожеланиями от меня и всей моей семьи. Желаю вам
счастья и всего самого лучшего.

Я Вам уже 8 лет пишу по поводу предоставлении мне и моей семье
Российского гражданства.  Это после того как правительство Соединённых
Штатов Америки аннулировало моё гражданство и нам было
предоставлено статус беженца на территории Российской Федерации.

Я и мой сын официально подавали на гражданство в 2010 году, с этого
момента наше заявление на гражданство идёт по кругу от Федерального
УФМС до УФМС по Московской области и обратно и там остаётся, потом я
снова пишу вам письмо и это замкнутый круг снова начинается.

В прошлом году наконец - то должно было попасть в комиссию по делам
гражданства при Президенте, но наши заявления не дошли и опять
оказались в УФМС России, потом в УФМС по Московской области без
объяснений, без отказа и по словам сотрудников УФМС по Московской
области кто-то просто махнул рукой. Я ещё раз ходил в УФМС и писал
заявление об обновлении нашей просьбы о предоставлении гражданства
и в очередной раз УФМС ничего не сделал.

Два дня назад я ещё раз написал Вам письмо с просьбой Вашего прямого
вмешательства, так как совершенно ясно, что УФМС не будет нам
помогать. В ответ Ваше администрация снова отправил письмо в УФМС.
Предоставление гражданства является в компетенций офиса Президента.
Я поэтому ещё раз обращаюсь к Вам с просьбой предоставить мне и моей
семье гражданство Российской Федерации и прошу о Вашем прямом
вмешательстве.

Без указа или конкретного требования из Вашей администрации УФМС
никогда нам не поможет. В последнее время все похоже на полное
издевательство. Мы подавали на гражданство как беженцы, но УФМС и
даже Министерство Иностранных Дел в качестве ответа на письма из
Вашей администрации пишут нам про виды на жительство, требование
находится на территории Российской Федерации и тому подобное, что нас



не касается, так как мы подавали на гражданство под законом о беженцах
и почти 20 лет я и моя семья не покидала территории Российской
Федерации.

Ещё раз прошу Вашего прямого вмешательства или указа, чтобы нам
предоставили гражданство.

Мы не преступники, мы любим Россию и живём по закону и эти 8 лет для
нас как пытка. Я понимаю что Вы сами наши письма не читаете и наверно
никогда не будете читать, поэтому я это письмо тоже буду публиковать  в
интернете как открытое письмо Президенту с надеждой, что будет какой-
то резонанс и это издевательство над нами наконец-то закончится.

Мы патриоты России и просто хотим нормализовать наши жизни после
почти двадцати лет. Мы были первые американцы получившие убежище
на территории Российской Федерации и хотя нас было три человека , не
было шума как при деле Сноудона. И нам обидно, так как в отличии от
Сноудона мы патриоты России и я даже работал на Российское
правительство и продолжаю сотрудичество.

С глубочайшим уважением,

Джон Энтони Роблес

15 апреля 2015г.


