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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ СОВЕТАХ ГРАЖДАН СССР
Настоящее Положение разработано на
основании Постановления VI-го Съезда Граждан СССР от 4 сентября 2016г. Восстановление конституционных Советов по всей стране является делом чести советских граждан,
верных Родине, социалистическому выбору
наших отцов и дедов. Вехой в этом направлении стал первый Съезд граждан СССР
(1995г.), избравший Верховный Совет СССР.
Советским патриотам был дан урок того, как
надо действовать в нынешних условиях – решительно, по-революционному, воссоздавая
явочным порядком все советские органы, незаконно порушенные предателями страны.
I. Причины создания Советов Граждан
СССР
Вопреки воле советского народа, выраженной на референдуме 17 марта 1991г., в
нарушение Конституции и законов СССР, при
полном попустительстве руководства КПСС,
власть в СССР была узурпирована кликой
Горбачева-Ельцина совместно с партийно-государственной бюрократией союзных и автономных республик. Советский народ был насильно отстранён от власти и разделён на отдельные изолированные между собой части, ставшие независимыми государствами, грызущимися между собой. Компрадорская, либерально-сионистская оккупация страны стала
фактом.
Против всемирной системы мирового
грабежа советского народа действенны лишь
системные методы классовой борьбы. Рабочие, все трудящиеся СССР, подлинные патриоты Родины обязаны выработать эффективные методы сопротивления, создав единую
систему, действующую по всей стране. Такой
системой являются конституционные местные Советы, которые враг растоптал, разогнал и опрокинул везде и всюду. Если мы не
хотим окончательно погубить советскую цивилизацию, надо немедленно восстанавливать
систему народных Советов по всей стране,
которые на местах должны стать центрами
классовой борьбы за Советскую власть.
Верховный Совет СССР, воссозданный
гражданами СССР, является организатором и
вдохновителем борьбы за возрождение Союза
Советских Социалистических Республик, за
восстановление конституционных прав советского народа в рамках действующей Конституции СССР 1977г., не отменённой в законном
порядке до сих пор. С целью активизации классовой борьбы за социализм и восстановление
суверенитета СССР, Верховный Совет организует людей на основе единого советского гражданства (сохранивших гражданство СССР
или перерегистрировавшихся граждан), ведёт
регистрацию граждан, не имеюших паспорта
СССР, с выдачей им Свидетельства гражданина СССР. Найдя друг друга, люди на местах
организуются в Советские Общины, избирающие свои руководящие органы - местные
Советы Граждан СССР соответствующего
уровня согласно ст. 89 и 145 Конституции
СССР, которые затем избирают, исходя из ст.
149, исполнительные органы, параллельные
нынешней незаконно действующей власти.
II. Место и период действия местных
Советов Граждан СССР
Система Советов Граждан СССР как
управляющих органов создаётся на всей территории Советского Союза согласно главе 13
Конституции СССР, на весь переходный период, включающий:
- борьбу за восстановление Советской власти;
- реституцию общенародной собственности,
т.е. изъятие у незаконных владельцев советских предприятий, прибыли, полученной за годы эксплуатации народной собственности, экспроприацию собственности олигархов, обращая средства производства и средства обра-

щения в общенародную социалистическую
собственность.
Конечным этапом существования системы Советов Граждан СССР являются всеобщие выборы в органы Советской власти на
основе советского законодательства (диктатуры пролетариата с поражением в правах пособников оккупационной власти).
Переходный период на отдельных территориях СССР может завершаться не в одно
время. Всё будет зависеть от обстановки в том
или ином поселении, городе, области. По завершении переходного периода функции Советов Граждан СССР будут переданы избранным органам диктатуры пролетариата.
Политическое руководство борьбой за
восстановление суверенитета СССР осуществляется Коммунистической партией Советского Союза, опирающейся на Программу и Устав
КПСС, принятые съездом КПСС 1 августа 2015
года на основе ленинской программы VIII
съезда РКП(б) (март 1919г.).
III. Задачи Советов Граждан СССР
1. Мобилизовать трудящихся на борьбу
против оккупантов, не дать перехватить власть
прозападным либералам и сионистам, когда
разразится общий социально-экономический
кризис в стране или в какой-либо республике,
крае, области.
2. Поддерживать Верховный Совет
СССР и проводить его решения в жизнь.
3. Вовлекать коммунистов и трудящихся в борьбу по восстановлению СССР, возобновляя работу государственных и партийных
органов на всей территории СССР.
4.
Через
систему
выборов
восстанавливать органы Советской власти на
местах с поражением в правах пособников
оккупационного режима.
5. Вводить общественный контроль за
деятельностью местной администрации.
6. Осуществлять на практике перевод
частной собственности в социалистическую
общенародную собственность.
7. Защищать граждан СССР от произвола оккупационных властей.
8. Оказывать хозяйственную помощь,
поощряя взаимовыручку в бытовых вопросах.
9. Пропагандировать советский образ
жизни, культуры и искусства.
10. Бороться с мелкобуржуазным,
мещанским мышлением и образом жизни.

IV. Порядок создания системы Советов
Граждан СССР
1. Система Советов Граждан СССР
создаётся на всей территории СССР в населённых пунктах из числа Граждан СССР, в
соответствии со ст. 89, 145, 149 Конституции
СССР 1977 года.
2. В связи со сложной обстановкой,
которая не позволяет провести выборы полностью соответствующими Закону, местный Совет Граждан СССР создаётся, если в местной
Советской Общине состоит не менее 3-х граждан СССР. Норма представительства и сама
процедура выборов упрощается и на переходной период, определяется самими гражданами
CCCР на соответствующей территории.
3. Совет избирает Председателя (член
КПСС) и заместителя, регистрируется в Верховном Совете СССР, получает мандат на
управление поселением.
4. Подчинённость местных Советов
Граждан СССР устанавливается структурой
системы Советов, закреплённой Конституцией
СССР.
V. Порядок регистрации граждан СССР и
подтверждение гражданства СССР
1. Если ранее гражданин не имел гражданства СССР, то регистрация гражданства
СССР осуществляется на основе личного заявления в местный Совет Граждан СССР (или в
Президиум Верховного Совета СССР, приложение № 1). Форма заявления произвольная. В
заявлении отражаются следующие данные :
- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер Свидетельства о рождении;
- место и дата выдачи документа;
- партийность;
- адрес места жительства;
-телефон или электронный адрес;
Депутат Верховного Совета СССР или
Председатель вышестоящего Совета Граждан
СССР вручает Свидетельство и значок «Гражданин СССР».
2. Подтверждение гражданства СССР
осуществляется каждым членом Советской
Общины подачей заявления в Верховный
Совет с указанием
- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер паспорта СССР;
- место и дата выдачи документа;
- партийность;
- адрес места жительства;
-телефон или электронный адрес.

Депутат Верховного Совета СССР или
Председатель вышестоящего Совета Граждан
СССР вручает Свидетельство и значок
«Гражданин СССР».
3. Заявление хранится до восстановления Советской власти. Его подлинник находится в Верховном Совете СССР, а копия у
Председателя местного Совета Граждан
СССР и передаётся с делами вновь избранному Председателю Совета.
VI. Организационная структура системы
Советов на территории СССР
1. Иерархическая структура системы
Советов на территории СССР, подчинённость
и сроки полномочий устанавливаются следующими:
-1-й уровень - Советы подразделений (предприятие, учреждение, организация, улица,
дом) с численностью не более 60 человек – 2,5
года;
- 2 -й уровень - Совет предприятия (учреждение, организация) – 2,5 года;
- 3-й уровень - поселковый и сельский Совет 2,5 года;
- 4-й уровень – районный Совет – 2,5 года;
- 5-й уровень – городской Совет - 2,5 года;
- 6-й уровень – областной и краевой Совет –
2,5 года;
- 7-й уровень - Верховный Совет СССР – 5 лет.
Сроки полномочий Советов указаны в
соответствии со ст. 90 Конституции СССР.
2. Чтобы исключить такие негативные явления
как кумовство, зазнайство, пренебрежение к
людям, к их заботам и стремлениям, срок полномочий Председателя Совета любого уровня
ограничивается двумя сроками, затем он в
обязательном порядке переизбирается.
VII. Организация внутренней работы
местного Совета Граждан СССР
1. Совет избирается на общем собрании
или Конференции граждан СССР
2. При избрании Совета в голосовании
должно участвовать не менее 2/3 от численности Советской Общины
.3. Число членов Совета произвольно, но
не менее 3-х человек.
4. Совет может кооптировать в свой состав
гражданина СССР, прошедшего регистрацию в
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Верховном Совете СССР. Кооптированный в иными способами, диктуемыми сложившимися
Совет становится кандидатом в члены Совета, обстоятельствами, но без ущерба гражданам
и имеет право присутствовать на заседаниях СССР и людям с малым достатком.
Совета, участвовать в голосовании с правом
Москва, 12 февраля 2017 года.
совещательного голоса. Решение по кооптации принимается при единогласном результате голосования всех членов Совета.
5. Совет, впервые избранный на территории области, независимо от того, где он был
избран, после его регистрации в Верховном
Совете выполняет функции областного Совета. Расширяя и углубляя сферу своей деятельности, областной Совет организует регистрацию граждан СССР, образует Советы нижестоящего уровня, мобилизует народные массы
всей области на борьбу за социализм.
6. Совет каждого уровня ведёт учёт
перерегистрированных граждан СССР.
7. Совет проводит собрания (конференции) в зависимости от своего статуса.
8. Заседания Советов проводятся в
зависимости от складывающейся ситуации, но
не реже одного раза в три месяца.
9. Конференции проводятся не реже
одного раза в полгода.
10. Внеочередные
Конференции
созываются :
- по решению Совета соответствующего уровня, по требованию не менее 1/3
делегатов предыдущей Конференции;
- по требованию 1/3 граждан Советской
Общины;
- по решению вышестоящего Совета
Граждан СССР;
- по решению Президиума Верховного
Совета СССР.
11. Заседание Совета правомочно,
если присутствуют 2/3 членов Совета.
12. Работа Совета осуществляется на
основе перспективного плана, разработанного
Советом с учётом решений и рекомендаций
вышестоящего Совета и организации КПСС, а
также срочных вопросов, требующих решения
местного уровня.
13. План работы утверждается на заседании Совета и считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины членов Совета.
14. Выполнение плана Совета рассматРеферендум 17 марта 1991
ривается на собрании Советской Общины. При
года
выразил волю народа:
отрицательной оценке работы Совета, Предсе«СССР – БЫТЬ!»
датель Совета переизбирается.
VIII. Сроки ротации местных Советов
Граждан СССР
1. Сменяемость состава Совета 6-го
уровня не менее 1/2 состава в течение 2,5 лет;
2. Сменяемость состава Совета 4 и 5
уровня не менее 1/3 в течение 2,5 лет;
3. Сменяемость состава Советов 1 и 3
уровней не менее1/4 в течение 2,5 лет.
IХ. Работа Совета по решению народнохозяйственных задач и защите прав
граждан СССР
1. Для решения народно-хозяйственных задач и задач защиты граждан СССР, требующих специальных знаний, Совет привлекает к работе специалистов по определённым
направлениям, создавая необходимые комиссии.
2. Работу всех комиссий координирует
«Исполком», который возглавляет Председатель Совета. Исполком подчинён Совету и
исполняет его решения.
3. В случае ненадлежащего исполнения
решений Совета, состав Исполкома может
быть переизбран в любое время, в том числе,
и Председатель Совета.
4. Состав комиссий утверждается территориальным Советом.
Х. Финансирование местных Советов
Граждан CCCР
Финансирование местных Советов Граждан СССР в начальный период осуществляется Советской Общиной на общественных
началах. По мере усиления влияния Совета,
финансирование может осуществляться

По решению IV Съезда Народных Депутатов СССР и постановлению Верховного Совета СССР от 16.01.1991г. на всенародное голосование (референдум) был вынесен вопрос:
«Считаете ли Вы необходимым сохранение
Союза Советских Социалистических республик
как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».
По Союзу ССР в целом в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 186.617.355 (сто
восемьдесят шесть миллионов, шестьсот семнадцать тысяч, триста пятьдесят пять) человек или 80% избирателей страны.
Из них ответили - "Да" 113.517.817 человек или 76,4% избирателей. Это был триумф народной советской демократии, всего
советского народа, несмотря на оголтелую
кампанию перестройщиков, которая велась
ими на срыв референдума или на отрицательный ответ на вынесенный вопрос.
Республики

%
участия

Ответ
ДА! %

РСФСР

75,4

71,3

УССР

83,5

70,2

БССР
Узбекистан

83,3
95,4

82,7
93,7

Казахстан

88,2

94,1

Азербайджан
Киргизия

75,1
92,9

93,3
96,4

Таджикистан

94,4

96,2

Туркмения

97,7

97,9

В итоге граждане сделали выбор в пользу СССР. Но предатели и не думали
исполнять волю народа, они предпочли подрыв страны изнутри. Теперь, когда маски сорваны, наша задача – восстановить Советскую власть.

КУРИЛЫ – СВЯЩЕННАЯ
СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ!
Нота Русского Национального Фронта

Императору Японии Акихито,
премьеру Син-дзо Абэ
(через посольство Японии в
Москве), 22 декабря 2016 года
« Ваше Величество!
Ваше
Высокопревосходительство!

Представляя организации,
входящие в Русский Национальный Фронт (РНФ), выражая
интересы русского большинства Российской Федерации, свидетельствуя уважение к японскому народу и его властям, мы
вынуждены предупредить о
возможных негативных последствиях нелегитимных решений, которые возникают в процессе официальных переговоров по поводу "курильской
проблемы".
Достигнутая договорённость
между властями РФ и Японии о
совместной российско-японской
хозяйственной деятельности на
территории островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вступает в противоречие с действующей Конституцией РФ и Конституционным законом РФ.
Фактически озвученное решение меняет статус данных территорий, формирует новые субъекты из раннее закреплённых Конституцией РФ, а именно: ст.66, п.
2. «Статус края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией
Российской Федерации и уставом
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым Законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта РФ»; ст. 67,
п. 3: «Границы между субъектами
Российской Федерации могут
быть изменены с их взаимного
согласия. На основе волеизъявления граждан этих субъектов»;
ст. 66, п. 5: «Статус субъекта Российской Федерации может быть
изменён по взаимному согласию
Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации в соответствии с федеральным
конституционным законом». Решения «о совместной хозяйственной деятельности» также
противоречит Федеральному Конституцион-

Ст.12, п.1. «Проект федерального конституционного закона об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта может
быть внесен в Государственную Думу, если на
референдумах заинтересованных субъектов
Российской Федерации были приняты соответствующие решения по вопросу об образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта». Из вышеизложенного очевидно, что решение Президента РФ нарушает действующую
Конституцию РФ, Конституционный закон, образуя состав преступления, связанного с посягательством на территориальную целостность
РФ. Если у господина Абэ с Владимиром
Путиным идентичные взгляды на проблему, то
у РНФ прямо противоположные.
Информируем Вас, что действующая в
Российской Федерации власть нелегитимна,
поскольку избрана путём фальсификации
выборов и в течение многих лет действует в
ущерб национальным интересам, проводя политику геноцида русского народа. В этой связи вынуждены Вас предупредить, что все достигнутые договорённости не могут считаться
окончательными и будут пересмотрены в тот
момент, когда нелегитимная власть в Российской Федерации сменится на национальную,
защищающую национальные интересы, прежде всего, государствообразующего русского
народа.
Мы также обращаем Ваше внимание,
что южнокурильские острова отошли к СССР
после безоговорочной капитуляции Японии в
1945 году. Что означает отсутствие какой-либо
необходимости со стороны РФ (как правопреемницы СССР) в заключении мирного договора. Спекуляции на эту тему служат лишь продолжению бессмысленной ненужных политических страстей. Со стороны нелегитимных
российских властей выдуманная "проблема"
является лишь способом извлечения прибыли
для узкого олигархического круга, захватившего власть. Стремясь к миру и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми соседними
государствами, будущая русская власть ни в
коем случае не признает какое-либо решение,
ущемляющие национальные интересы. А именно такие решения и принимаются сегодня
действующей властью во главе с В.Путиным в
интересах его олигархического окружения. Во
избежание возможной конфронтации и взаимного ущерба, мы предлагаем японской стороне
не использовать случайно сложившиеся обстоятельства, поскольку все локально достигнутые односторонние преимущества для Японии
будут отменены путём прекращения на Курилах какого-либо японского присутствия как только в России будет установлена русская власть. Мы предупреждаем, что все японские граждане будут депортированы с Курильских островов в Японию, а японские предприятия, размещенные здесь, будут национализированы
русской властью. Будут отменены и все прочие
принятые ранее решения, наносящие урон интересам русского народа и других коренных
народов нашей страны.
Мы не хотели бы, чтобы восстановление полноты
суверенитета
России над
"спорными
территориями
"
нанесло
ущерб как гражданам Японии, так и японскому народу. Примите
уверение
в
нашем искреннем почтении и уважении.
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ному закону от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от
31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе
нового субъекта Российской Федерации». Согласно ст., п.1. «Вопрос об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Российской Федерации
после проведения соответствующих консультаций с Президентом Российской Федерации»

Николай Курьянович;

- от Ассоциации русских
адвокатов

- от Института высокого коммунитаризма
Кирилл Мямлин;
- от Русского Союза Сергей Евстифеев;
- от Фонда поддержки русских политзаключённых Елена Рохлина.
Москва, 20 декабря 2016 года

