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Резолюция 
II. Внеочередного Чрезвычайного Съезда Советов Народных Депутатов Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских 

Социалистических Республик 
 

                                                                                                                   

  Москва от 15 -16 декабря 2020 г. № 11 А 002  

Внеочередной Чрезвычайный Съезд Советов Народных Депутатов Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики проведён по воле Народа. Вся власть в Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республике в составе Союза Советских 
Социалистических Республик по закону принадлежит Народу. 

Учитывая, что, в «Российской Федерации – Россия», (а также, прочие интерпретации и 
наименования вышеуказанной незаконно - организованной структуры) – СПРАВОЧНО:  

 
25 декабря 1991 года Б. Н. Ельцин подписал закон № 2094-I «Об изменении 

наименования Государства Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика». 

 
В первых строках закона указано, "Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики постановляет", НО, по факту- никакого решения 
Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 
этот счет не было и нет, а это значит, что: 

 
- Б. Н. Ельциным был 25.12.1991 года совершен подлог (должностное преступление) и 

самозахват власти (государственное преступление); 
 
- Закон №2041-1 о переименовании был подписан человеком, не имеющим на то 

полномочия. Данный закон №2094-1 подписан должностью "Президент РФ", что является 
должностным преступлением и подлогом, так как Б. Н. Ельцин на тот момент имел должность 
"Президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики", но не 
"Президента Российской Федерации".  На должность "Президент Российской Федерации" Б. Н. 
Ельцина инаугурировали лишь 9 августа 1996 года. 

 Согласно действующей Конституции Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 1978 года, статьи 184 и 185, все законы и иные акты 
государственных органов Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики издаются на основе и в соответствии с Конституцией Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, а любые изменение Конституции Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики производится только решением 
Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, 
принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
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Высшим органом по Конституции Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (статьи 15) является не «президент» Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, а Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. Видоизменять название Республики - в 
единоличном порядке - Б. Н. Ельцин не имел никакого права. Это прерогатива референдума.  

Таким образом все документы, подписанные Б. Н. Ельциным не имеют никакой 
юридической силы; 

- в связи с вышесказанным, Закон №2041-1 теряет юридическую силу, является 
противозаконным и ничтожным; 

- в связи с вышесказанным, переименование Союза Советских Социалистических 
Республик в «Российскую Федерацию – Россию» также незаконно и ничтожно; 

- в связи с вышесказанным, мы до сих пор живем в Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики и являемся гражданами Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских Социалистических 
Республик; 

- в связи с вышесказанным, все законодательные Акты, опубликованные в Средствах 
Массовой Информации и судебные Решения от имени Российской Федерации с 25.12.1991 года 
по настоящее время ничтожны и не подлежат исполнению; 

- акта, вводящего в действие Закон Союза Советских Социалистических Республик от 
25.12.1991 года № 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика» не имеется; 

- также, не имеется и других законных актов, документов, подтверждающих 
«правопреемство» «Российской Федерацией-Россией», (а также, прочие интерпретации и 
наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры), Союза Советских 
Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций (ООН); 

- граждан «Российской Федерации – России», (а также, прочие интерпретации и 
наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры), нет и не может быть, так 
как «Российская Федерация – Россия», (а также, прочие интерпретации и наименования 
вышеуказанной незаконно-организованной структуры), была образована незаконно; 

- так называемые суды «Российской Федерации-России», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры), не 
имеют права судить граждан Союза Советских Социалистических Республик. 

 Коммерческой структурой «Российская Федерация-Россия», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры), после 
референдума, проведённого 17 марта 1991 года, до настоящего времени не были приняты 
меры по устранению вредоносных последствий вооруженного переворота, осуществленного 
с целью захвата власти и направленного на развал государственных территориальных 
образований, промышленных и социальных структур, принадлежащих Гражданам Союза 
Советских Социалистических Республик.  

Законной Народной властью, опираясь на статью 73 Устава Организации Объединенных 
Наций, на основании нижеследующих норм международного права: 
- Всеобщей декларации прав человека 1948 года;  
- Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года;  
- Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года; 
- Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 
года, 
         заявляем, что мы, Советские граждане по праву рождения и правопреемники наших родителей 
не являемся «физическими лицами» коммерческой структуры «Российская Федерация-Россия», (а 
также, прочие интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры). 

По отношению к Советскому Народу России ведётся скрытая гибридная война. Наше 
Отечество оккупировано транснациональными корпорациями, проводящими ограбление и геноцид 
нашего Народа коммерческой структурой «Российская Федерация-Россия», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры), созданной 
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тайно от Народа и зарегистрированной за рубежом, беспощадно и грубо нарушены права каждого 
человека и гражданина - политические, экономические, социальные, межличностные, 
информационные, культурные, образовательные. По законам «Российской Федерации–России», (а 
также, прочие интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры) 
мы названы «физическими лицами», а не «Гражданами» своей страны, так как в частной 
коммерческой управляющей компании не может быть граждан. 

В соответствии с решениями Нюрнбергского процесса 1945 года о запрете присвоения 
(нанесения) Человеку и Гражданину числовых значений и номеров, в соответствии с итоговым 
документом Венской встречи представителей государств – участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1989 года, естественные права человека не отчуждаемы. К таким правам 
принадлежат: 

- право на жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность, честь и репутацию, равенство 
перед законом и судом; 

- право на защиту от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь; 

- право на защиту закона, презумпцию невиновности, запрет пыток или жестокого, 
бесчеловечного обращения или наказания, запрет без свободного согласия подвергаться 
медицинским и научным вмешательствам и опытам; 

- право на такой социальный и международный порядок, при котором права и обязанности 
Человека могут полностью осуществляться. 

Исходя из Международного Кодекса, определяющего Права Человека, включающего в себя 
более пятидесяти основополагающих международных договоров и деклараций, нормативных актов 
по Советскому Государственному праву, в противовес гнёту оккупационной системы, мы воссоздали 
Суверенную Власть Народа Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 
составе Союза Советских Социалистических Республик. 

Советский Народ в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике 
признает законным только одно Государственное образование - Российскую Советскую 
Федеративную Социалистическую Республику в составе Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Действующими по настоящее время являются не только Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Республик и Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики 1936 г.,1977 года и 1978 года, но и первые декреты Советской власти, Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик 1924, 1936гг., Конституции Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 1918, 1925, 1936гг., Основные Законы Союзных 
Республик. Народу это даёт законное право проявить волю и восстановить свою Родину строго в 
соответствии с действующим Советским и Международным правом, возобновив работу 
Государственных органов власти Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. 

Советское Государство, все его органы управления действуют на основе Социалистической 
Законности, обеспечивая охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод каждого 
Гражданина. 

Управляющая компания «Российская Федерация-Россия», (а также, прочие интерпретации и 
наименования вышеуказанной незаконно-организованной структуры),- II Внеочередным 
Чрезвычайным Съездом Советов Народных Депутатов и Советов Народных представителей 15 -16 
декабря 2020 года объявлена - вне закона!  Все её законодательные, исполнительные и судебные 
акты отменяются и признаются юридически ничтожными. С этого момента возобновлена работа 
высших органов Государственной Власти и Управления Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики.  

Все физические лица, юридические лица, за распространение ложных сведений и упоминаний 
о ликвидации Советского Государства и Советских Граждан как – «БЫВШИХ»-или –
«НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ», могут быть привлечены к Уголовной ответственности по Закону Союза 
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Советских Социалистических Республик 1403-1 от 25.12.1958 года «ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».  

В связи с вышесказанным требуем и заявляем, что, так как, 

-   Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным, постоянным членом и 
Учредителем Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года., и, в письме от 24 декабря 
1991 года Президент «Российской Федерации» Борис Ельцин дезинформировал Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций  (ООН) о том, что членство Советского Союза в Совете 
Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций (ООН) будет продолжено 
Российской Федерацией, (а также, прочие интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-
организованной структуры), при поддержке также незаконно созданных путем подлога, 11 стран — 
членов Содружества Независимых Государств «Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств (далее СНГ)» от 8 декабря 1991 г. (о нём упоминает в письме в ООН Ельцин Б. Н.), было 
учреждено на основании юридически ничтожного документа, подписанного тремя Гражданами Союза 
Советских Социалистических Республик, не имеющих на это полномочий от высшей власти Союза 
Советских Социалистических Республик; 

-  с момента уведомления о получении данной Резолюции постоянное членство Советского 
Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций (ООН) будет 
возобновлено и продолжено органами Государственной власти в соответствии с действующей 
Конституцией Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 1936 года, 1977 года и 1978 
года.  

Требуем в дальнейшем указывать действующее Государство Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР), как постоянно действующего члена Организации 
Объединенных Наций (ООН)– Союз Советских Социалистических Республик (СССР). 

Никакие иные интерпретации, аббревиатуры, названия, наименования Государства, кроме как 
-   СССР - Союз Советских Социалистических Республик, не допускаются, не признаются и не 
считаются действительными.  

             Советский Народ безоговорочно требует от коммерческой структуры «Российская Федерация-
Россия»,(а также, прочие интерпретации и наименования вышеуказанной незаконно-организованной 
структуры), возглавляемой В. В. Путиным (или иным лицом):  

- упразднить Государственную Думу «Российской Федерации – Россия», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной структуры), Правительство «Российской Федерации 
– Россия», (а также, прочие интерпретации и наименования вышеуказанной структуры), Совет 
Федерации «Российской Федерации – Россия», (а также, прочие интерпретации и наименования 
вышеуказанной структуры);  

- уволить лиц, замещающих должности, в соответствии с Приложением к Указу Президента 
РФ от 28.08.2003 г. № 995 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, 
замещавших должности первых заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, 
первых заместителей и заместителей председателей Государственных Комитетов Союза ССР и 
РСФСР, заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и 
заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР»; Возложить на 
Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Министров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики подбор кадров на Государственную  службу РСФСР/СССР , с 10 
января 2021 года. 

- согласно преамбуле "Всеобщая декларация прав человека" (принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948), также преамбуле Генеральной Ассамблеи "ДЕКЛАРАЦИЯ О 
ПРИНЦИПАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, КАСАЮЩИХСЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ" (ООН 24.10.70) - «строгое соблюдение Государствами обязательства не 
вмешиваться в дела любого другого Государства является существенно важным условием для 
обеспечения того, чтобы нации жили сообща друг с другом в условиях Мира, поскольку практика 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
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вмешательства и какой бы то ни было форме не только представляет собой нарушение духа и 
буквы Устава, но также ведет к созданию ситуаций, которые ставят под угрозу международный мир и 
безопасность», «Российская Федерация–Россия», (а также, прочие интерпретации и наименования 
вышеуказанной структуры), не являясь подписантом и страной - членом ООН грубо нарушает 
указанные Преамбулы Ассамблеи, т.к. будучи коммерческой структурой допускает нахождение войск, 
воинских формирований и подразделений иностранных Государств на Законную территорию 
РСФСР/СССР. 

Советский Народ РСФСР/СССР уведомляет Президента коммерческой структуры 
«Российская Федерация-Россия» (и прочие интерпретации и наименования) В. В. Путина (или иное 
лицо) о воссоздании в стране органов управления Советской власти и требует осуществить мирную 
передачу власти Народу Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (статья 
2 Конституции РСФСР 1978 года), Верховному Совету РСФСР возглавляемым гражданином СССР 
исполняющего обязанности Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР -Константину 
Сергеевичу Вяткину. 

II.Внеочередной Чрезвычайный Съезд Советов Народных Депутатов РСФСР/СССР поручает 
осуществлять деятельность по следующим основным направлениям: 

1) Верховному Совету РСФСР/СССР и его постоянно действующему органу - Президиуму 
Верховного Совета РСФСР/СССР, исполняющему функции Государственной Власти в период между 
Съездами и Сессиями: 

- все действующие банки, образованные в «Российской Федерации-России», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной структуры)  переходят в подчинение 
Государственного банка, с последующей реорганизацией, ликвидацией и т.д., а также 
национализацией: Центральный Банк, Сбербанк, Внешторгбанк, Внешэкономбанк и передачей их 
Совету Министров РСФСР/СССР; 

- возврат рубля СССР не только в цифре, но и с последующим перепечатыванием в банкноты 
и монеты нового государственного образца, где рубль будет привязан и обеспечен золотом, 
драгоценными металлами и другими активами Государственного Банка; 

- освободить от занимаемой должности временно замещающего Председателя Президиума 
Верховного Совета (или иное) президента «Российской Федерации-России» (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной структуры) Владимира Владимировича Путина, и 
проводить на заслуженный отдых, назначить  пенсию с полным государственным содержанием, а 
также, оставить ему, принадлежащее на законных основаниях, согласно действующим Конституциям 
РСФСР 1936г. и 1977г. и 1978 г., его движимое и недвижимое имущество, без права дарения и 
передачи в наследство; 

- предоставить амнистию всем политическим заключенным, и гражданам РСФСР/СССР, 
кроме, отбывающих наказание за особо тяжкие преступления, а также изменников и предателей 
Родины; 

- осуществить мирный приём-передачу Верховному Совету РСФСР/СССР и Советам 
Народных Депутатов всех уровней от временно-замещающих и исполняющих обязанности 
должностных лиц органов Государственной Власти РСФСР/СССР, но по факту являющейся 
коммерческой структурой «Российская Федерация – Россия» ( и прочие интерпретации и 
наименования); 

- правительство «Российской Федерации – Россия», (а также, прочие интерпретации и 
наименования вышеуказанной структуры), под председательством всех предшественников и ныне 
действующего (главы правительства) «Российской Федерации – Россия», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной структуры) в лице М.В. Мишустина, в его составе 
переподчиняется, реорганизовывается (с возможной отставкой) и переходит под непосредственное 
управление Верховного Совета РСФСР/СССР и Президиума Верховного Совета РСФСР/СССР. 

 

https://zakonbase.ru/content/base/26258#a3197


 

6 
 

- образовать и утвердить постоянные Депутатские Комиссии при Верховном Совете 
РСФСР/СССР; 

- разработать экономическую программу развития Республики на переходный период; 

- осуществлять и регулировать ротацию действующего состава Верховного Совета 
РСФСР/СССР и Президиума Верховного Совета РСФСР/СССР; 

- избрать председателя Совета Министров РСФСР/СССР; 

- перечень Министерств и ВРИО Министров РСФСР/СССР с указанием имени, отчества и 
фамилии: 

 

1. Министерство Авиации и Военной Авиации – Андрей Владиславович Шутов ; 

2. Министерство Образования и Науки – Константин Сергеевич Вяткин; 

3. Министерство Юстиции – Ирина Александровна Жигалова; 

4. Министерство Здравоохранения – Игорь Алексеевич Гундаров ; 

5. Министерство Культуры –  

                                                  Анатолий Витальевич Мякушкин,  

                                                  Ангелина Сергеевна Вавилова,  

                                                  Владимир Владимирович Черах,  

                                                  Галина Васильевна Плешкова; 

6. Министерство Городского и Сельского Строительства ( Мингорсельстрой) - 

                                                    Виталий Андреевич Бгатов,  

                                                    Яромира Александровна Новгородцева, 

                                                    Артур Марисович Пекс,  

                                                     Нина Петровна Астахова. 

7. Министерство Машиностроения – Валерий  Сергеевич Штовберг.  

8. Министерство Финансов – Лев Николаевич Дерюшенко, Надежда Николаевна Фадеева .  

9.  Министерство Сельского Хозяйства – Николай Николаевич Брюханов; 

                                                                     Анатолий Иванович Шистеров       

10. Министерство Иностранных Дел – Виктория Александровна Ленская ;  

11. Министерство Торговли – Индира Эдуартовна Султангирова; 

12. Министерство Внутренней и Внешней Торговли – Ольга Сергеевна Улитина, 

                                                                                          Александра Анатольевна Маслюкова.  

13. Министерство Нефтяной и Газовой Промышленности –  Юрий Николаевич 

Власов; 

14. Министерство Легкой Промышленности – Сергей Александрович Фатьянов; 

15. Министерство Тяжелой Промышленности -; 

16. Министерство Бумажной и Деревообрабатывающей Промышленности-  

                                                                                             Сергей Леонидович Баринов:   

17. Министерство Рыбного Хозяйства – Ангелина Сергеевна Вавилова; 
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18. Министерство Лесного Хозяйства – Александр Григорьевич Мирошниченко 

19. Министерство Транспорта и Шоссейных дорог – Александр Петрович Грачёв; 

20.  Министерство Пищевой Промышленности – Светлана Викторовна Шамрова;  

21. Министерство Обороны – Николай Михайлович Табанаков,  

                                                  Юрий Васильевич Конаныхин, 

                                                  Андрей Андреевич Гартунов 

22. Министерство Связи – Альберт Алексеевич Астахов 

23. Министерство Информации и Печати – Вячеслав Салимович Гиязов 

24. Министерство Просвещения – Татьяна Яковлевна Морозова 

                                                          Галина Васильевна Плешкова. 

25. Министерство Электротехнической Промышленности и Приборостроения 

                                                        - Марк Анатольевич Годман: 

26. Министерство Электростанций и Электропромышленности  

                                                        – Виталий Сергеевич Крафт: 

27. Министерство Внешних Экономических связей – Константин Сергеевич Иванов: 

28.Министерство по Физической Культуре, Спорту и Туризму –  

                                                                                          Василий  Петрович Соколов:  

29.Министерство Сельскохозяйственной Промышленности и Продовольствия –                               
Василий Петрович Соколов: 

30. Министерство Животноводства – Владимир Владимирович Черах: 

31.Министерство Кинематографии – Светлана Юрьевна Баринова: 

32.Военное Министерство – Евгений Александрович Касулицкий: 

33.Военно-Морское Министерство –  Рафаил Алямятдинович Хасьянов, 

                                                               Александр Михайлович Юрзов. 

34.Министерство Внутренних Дел - Александр Сергеевич Луговиков: 

35.Министерство Химической Промышленности – 

                                                      Алла Анатольевна Шалупаева – Маслюкова: 

36.Министерство Промышленности и Труда – Николай Михайлович Марченко: 

37.Министерство Атомной Энергетики и Промышленности –  

                       Константин Сергеевич Иванов (Физик, Лауреат Нобелевской Премии ) 

38.Министерство Вооружённых Сил – Юрий Васильевич Конаныхин,  

                                                                 Роман Викторович Павлов 

                                                                 Владимир Владимирович Конарев. 

39.Министерство Вооружения – Юрий Васильевич Конаныхин, Роман Виктрович 
Павлов. 

40.Министерство Водохозяйства и Строительства –  Виктор Михайлович Козырев,     
Александр Михайлович Юрзов. 

41.Министерство Геологии и Охраны Недр – Александр Григорьевич Мирошниченко. 

42.Министерство Государственного Контроля (Внутреннее Министерство) – 
Александр Петрович Грачёв. 
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43.Министерство Государственных Продовольственных и Материальных Резервов- 

44.Министерство Заготовок СССР – Татьяна Николаевна Козыренко. 

45.Министерство Земледелия – 

46. Министерство Средств Массовой Информации 
(Газеты,Интернет,Радио,Телевидение) – Олег Николаевич Кузьмин, Вячеслав Салимович 
Гиязов. 

47.Министерство Кормопроизводства ( Животноводство) – 

48.Министерство Медицинской и Фармацевтической Промышленности – 

49.Министерство Металлургии – 

50.Министерство Морского и Речного Флота СССР –  Андрей Викторович Ермошь.                                                             

                                                                                          

51.Министерство Оборонной Промышленности – 

52.Министерство Охраны Общественного Порядка СССР – 

53.Министерство Природопользования и Охраны Окружающей Среды –  

                 Александр Григорьевич Мирошниченко, Сергей Леонидович Баринов. 

54.Министерство Путей Сообщения – Лариса Олеговна Учаева. 

55.Министерство Радиотехнической Промышленности – 

56.Министерство Резиновой Промышленности – 

57.Министерство Совхозов СССР – Алексей Николаевич Липин, Алла Терентьевна 
Паладий. 

58.Министерство Угольной Промышленности – Максим Сергеевич Глотов. 

59.Министерство Текстильной Промышленности – 

60.Министерство ЖКХ ( включительно Мусоропереробатывающие) - 

  

     Центральный Избирательный Комитет – Алла Терентьевна Паладий: 

 

     Комитет Народного Контроля – Сергей Викторович Шамров: 

 Все Министры РСФСР/СССР – занимавшие свои Государственные Должности до 
1991 года – возобновляют свою работу в Министерствах РСФСР/СССР с 10 января 2021 
года. 

   Государственные структуры РСФСР/СССР; 

1.Комитет Государственной Безопасности (КГБ) - Вячеслав Николаевич Тололин. 

2. Отдел по Борьбе с Хищением Социалистической Собственности (ОБХСС)- 
Евгений Викторович Парий 

3. Прокуратура РСФСР/СССР - Олег Николаевич Кремезной.  

 

 Исполняющий Обязанности Председателя Президиума Верховного Совета 
РСФСР/СССР –      Константин Сергеевич Вяткин. 

 Председатель Совета Министров РСФСР/СССР – Валерий Иванович Герасимов. 

 Верховный Суд – Главный Судья  - Кристина Александровна Морозова. 

 Народный Суд – Народный Судья – Рафаиль Алямятдинович Хасьянов. 
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- образовать при Верховном Совете РСФСР/СССР Специальное Государственное 
Учреждение для проверки лиц, избираемых в Верховный Совет РСФСР/СССР, в Совет Министров 
РСФСР и прочих должностных лиц; 

- все вооруженные силы, с их командным и личным составом, служащими и уволенными в 
запас, также принявшие клятву по тексту Военной присяги, утвержденной Федеральным законом 1998 
года «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ» от 11 февраля 1993 г., находящиеся на 
Законной территории РСФСР/СССР, в том числе, сформированные в период с 1991г по настоящее 
время, освобождаются от данной присяги в связи с ничтожностью данного Закона по причинам, 
указанным выше и предложить принять Присягу РСФСР/СССР. 

- Высший командный офицерский состав сухопутных, военно-морского флота, военно-
воздушных и космических сил, старший офицерский состав, младший офицерский состав, 
прапорщики и мичманы, старший сержантский состав и старшины, матросы, рядовые и ефрейторы, 
принявшие присягу на верность Родине до 1991 года, не освобождаются от данной клятвы;  

. 

- вернуть наименование государственных структур – Федеральную Службу Безопасности 
(ФСБ) «Российская Федерация – Россия» в Комитет Государственной Безопасности (КГБ) 
РСФСР/СССР, Совет Народных Комиссаров (СНК) - Совет Министров РСФСР,  полицию (МВД, 
Росгвардия, Спецсвязь и пр.) «Российская Федерация – России» в Милицию РСФСР (МВД РСФСР) 
Министерство Обороны РФ в Министерство Обороны РСФСР/СССР, для защиты и укрепления 
социалистической законности, общественного порядка и государственной дисциплины, для охраны и 
приумножения общенародной собственности; 

- провести реорганизацию в системе всех Министерств и ведомств, вернуть стандарты и 
ГОСТы РСФСР/СССР,  восстановить деятельность всех жизнеобеспечивающих и основополагающих 
отраслей, хозяйств и госструктур, необходимых для  успешного социалистического развития страны; 

- все вооруженные силы с военной техникой, оборудованием, арсеналом, как сухопутные, так 
и военно-воздушные, и военно-морские силы, а также военно-космические, находящиеся на Законной 
территории РСФСР/СССР, в том числе, сформированные в период с 1991г по настоящее время и, 
переходят-поступают в прямое подчинение Министерству обороны РСФСР во главе Генерала 
Николая Михайловича Табанакова, для обеспечения внутренней и внешней безопасности и 
обороноспособности страны; 

 

- всем незаконно организованным и созданным коммерческим организациям в виде 
департаментов, федеральных служб и агентств, территориальных органов и других незаконных 
формирований коммерческой структуры «Российская Федерация–Россия», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной структуры) вернуть в прямое подчинение, управление 
добычи и реализации Советам Народных Депутатов РСФСР/СССР; все недра, природные ресурсы, 
ископаемые и не ископаемые, а также все незаконно захваченные  территории  РСФСР/СССР 
«Российской Федерацией–Россия», (а также, прочие интерпретации и наименования вышеуказанной 
структуры), путем приватизации, либо иным обманным путём (в том числе все здания, постройки 
Советского времени, государственные здания и учреждения, хозяйственные постройки и здания 
культурного наследия и пр.), являющимися по закону Народным достоянием, принадлежащее всему 
Советскому народу; 

- всем незаконно-образованным управляющим компании и организациям (ТСН, ТСЖ, ЖКХ, 
ЖСК, МСУ и пр.) действующие от лица «Российская Федерация –Россия», (а также, прочие 
интерпретации и наименования вышеуказанной структуры) за исключением тяжких преступлений -   
гарантируется амнистия. 
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-переподчинить и реорганизовать все Средства Массовой Информации под управление - . 
Министерство Информации и Печати РСФСР/СССР. 

 

 

-во всех средствах массовой информации, сообщить в семидневный срок с момента 
подписания населению нашей Страны о передачи временно замещающими органами 
управления власти, законной народной Государственной власти Верховному Совету 

РСФСР/СССР и Советам Народных Депутатов РСФСР/СССР согласно закону и действующей 
Конституцией РСФСР 1936г. и 1977г.1978 г.; 

- отменить применяемую терминологию – «физическое лицо» («физлицо») к Гражданам 
РСФСР/СССР; 

- признать незаконным, нелегитимным и ничтожным Постановление Правительства 
«Российской Федерации – России» № 7 от 13.01.2020 г. «О признании утратившими силу некоторых 
актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений».  

- признать незаконными, нелегитимными и ничтожными все Постановления Правительства 
«Российской Федерации – России» нарушающие действующее законодательство РСФСР/СССР 
ущемляющие и уничижающие права и свободы Человека и гражданина СССР;   

- признать действия представителей коммерческой организации «Российская Федерация-
Россия» (и прочие интерпретации и наименования) и структур в ее составе, налагающие на советских 
граждан принудительно обязанности по перечислению денежных средств на счета коммерческих 
структур, банков и организаций зарегистрированных в других государствах , в том числе НАТО - 
преступными; 

- незамедлительно прекратить совершение преступных деяний, выраженных покушением на 
основы Конституционного строя РСФСР/СССР, что предусматривает меру ответственности в 
соответствии с Законом СССР от 25.12.1958г. «Об уголовной ответственности за государственные 
преступления»;  

-  принять все необходимые меры для устранения причин и условий по факту способствующих 
формированию структур организационного сообщества под видом государственных органов 
Российской Федерации – России, и их действий на территории находящихся под юрисдикцией 
РСФСР/СССР.  

 

Привести в исполнение все законодательство РСФСР/СССР в 
соответствие принципу:  

«Все Во имя Человека, Все Во благо Человека!».  

 

1) Совету Министров РСФСР/СССР: 

-  сформировать министерства и ведомства и укомплектовать их штаты; 

- разработать единую социально-экономическую политику на основе экономических законов 
социализма; 

- каждому из вновь созданных министерств поручить разработку отраслевой программы по 
восстановлению и развитию экономики республики; 

- основываясь на социалистических принципах обеспечить сочетание интересов 
РСФСР/СССР и других союзных республик в целях совместного строительства социализма, укреплять 
сплоченность всех наций и народностей страны; 
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- разработать план мероприятий по восстановлению экологии РСФСР/СССР и рациональному 
использованию ее природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений; 

- создать новую систему республиканского государственного управления на всех уровнях 
Советской власти; 

- совместно с другими союзными республиками осуществлять внешнеполитическую 
государственную деятельность в соответствии с целями, задачами и принципами внешней политики, 
определёнными Конституцией РСФСР/СССР 1937 года. 

2) Президиуму Верховного Совета РСФСР/СССР: 

- поручить Народным Депутатам Верховного Совета РСФСР/СССР проверку возобновления 
деятельности советских Государственных предприятий, Государственных учреждений и прочих 
организаций;  

- поручить Народным Депутатам Верховного Совета РСФСР/СССР контроль за исполнением 
Государственными и общественными органами и должностными лицами Указов и Постановлений 
Верховного Совета РСФСР/СССР, а также контроль за выполнением ими наказов избирателей в 
соответствии с принципами, указанными в ст.3 Конституции РСФСР/СССР 1937 года. 

- обеспечить Депутатов всеми необходимыми документами Верховного Совета РСФСР/СССР, 
справочными и другими материалами; 

- обязать Народных Депутатов регулярно отчитываться перед Президиумом  

   ВС РСФСР/СССР о выполнении Советами Народных Депутатов его указов, постановлений 
и распоряжений; 

- оказывать Народным Депутатам необходимую помощь и содействовать обмену опытом при 
осуществлении ими депутатских полномочий. 

 

 

Поручить Совету Министров РСФСР/СССР обеспечить жилищной площадью всех граждан 
РСФСР/СССР в течении пяти лет. 

 

Поручить Совету Министров РСФСР/СССР разработать план по внедрению без оплатного 
проезда на городском, железнодорожном, водном и воздушном транспортах всем гражданам 
РСФСР/СССР, в течении пяти лет. 

 

Поручить Совету Министров РСФСР/СССР разработать план финансирования жилищно 
эксплуатационных контор и жилищно эксплуатационных управлений, для снятия финансовой нагрузки 
с граждан РСФСР/СССР. 

 

Поручить Совету Министров РСФСР/СССР разработать план по национализации 
Государственной собственности и отмены итогов приватизации, с компенсацией денежных средств  
гражданам РСФСР/СССР на приватизацию, в течении пяти лет. 

             Поручить Совету Министров РСФСР/СССР произвести обмен личной документации всех 
Граждан Союза Советских Социалистических Республик - из юрисдикции «Морского Пиратского 
Торгового Права» в юрисдикцию «Естественного и Континентального Права» Союза Советских 
Социалистических Республик. 

             Настоящей Резолюцией, с момента получения Мировых Юридических Структур, Организаций 
и т.д.- данного документа – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика в 
составе Союза Советских Социалистических Республик – является Законной , легитимной и 
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Поручить Совету Министров РСФСР/СССР разработать план по национализации 
Государственной собственности и отмены итогов приватизации, с компенсацией денежных средств 
гражданам РСФСР/СССР на приватизацию, в течении пяти лет.

Поручить Совету Министров РСФСР/СССР произвести обмен личной документации всех 
Граждан Союза Советских Социалистических Республик - из юрисдикции «Морского Пиратского 
Торгового Права» в юрисдикцию «Естественного и Континентального Права» Союза Советских 
Социалистических Республик.

Настоящей Резолюцией, с момента получения Мировых Юридических Структур, 
Организаций и т.д.- данного документа -  Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика в составе Союза Советских Социалистических Республик -  является Законной , 
легитимной и восстановленной в юридических правах -  Государственной и Законной Властью, с 
преимуществом Управляющей Республики - Союза Советских Социалистических Республик.

Верховным Советом принято решение о закрытии Второго Внеочередного Чрезвычайного 
Всесоюзного Съезда Советов Народных Депутатов РСФСР/СССР 16 декабря 2020 года.

В зале заседаний Съезда лично присутствовало 153 Народных Депутата и представители из 
41 Региона -  по два представителя из Советов Народных Депутатов Союза Советских 
Социалистических Республик от каждого Региона, из них - дистанционно -1 8  Регионов.

По доверенности проголосовало 137 Народных Депутатов.
Всего: 372 Человека.
Голосовали:
«За» - 372 чел, в т.ч. 153 (41%) - лично, 82 чел. (22%) и 137 (37%) -  по доверенности.
«Против» - 0 чел, в т.ч. 0 (0%) -  лично, 0 (0%) -  по доверенности.
«Воздержались» - 0 чел, в т.ч. 0 (0%) -  лично, 0 (0%) -  по доверенности.
«Единогласно, Единодушно» -100 %.
Оригиналы Протоколов Мандатной комиссии, Протоколов Счетной комиссии и Ведомость с 

подписями народных депутатов, участвовавших в работе Внеочередного Чрезвычайного Съезда, 
прилагаются.

Настоящий документ считается принятым и утвержденным с момента 
подписания и размещения во всех доступных на данный момент Средствах 
Массовой Информации.

Приложения: подтверждающий пакет документов на .12..лис

А.С. Вавилова
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