СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

УКАЗ
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
на всей территории Союза Советских Социалистических Республик
устанавливается
ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА
С 28 августа 2018 года вся власть в границах Союза Советских
Социалистических Республик переходит в руки народа и его законных
представительных органов власти:
- Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик;
- Верховных Советов союзных и автономных республик в составе СССР;
- Советов народных депутатов краѐв, областей, Советов народных депутатов
на местах, - на основании «Декларации прав государства и народа Союза
Советских Социалистических Республик (СССР) всем народам мира, государствам,
главам государств, министерствам, мировым и национальным банкам,
международным
общественным
организациям,
международным
антитеррористическим организациям» от 14.07. 2018 г.
На всей территории
Союза Советских Социалистических Республик
действуют Конституция (Основной закон) СССР в редакции 1977 года и
Конституции союзных республик СССР в редакции 1978 года, действует советское
законодательство: Постановления, Указы Верховного Совета СССР, Президиума
Верховного Совета СССР, постановления, приказы, распоряжения Верховных
Советов союзных и автономных республик, министерств и ведомств, распоряжения
исполкомов краѐв, областей, городов, местных органов советской власти, которые
продолжают свою деятельность со второго февраля 2018 года по настоящее время.
Законодательно
прекращено
действие
«конституций»,
«законов»,
«постановлений», «указов», «кодексов», - и так далее, - частных западных
компаний, образованных предателями Советского народа, Родины и государства и
именующих себя: «Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация – Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония» - упразднены, как
недействительные (в том числе компания: «Российская Федерация», «РФ»,
«Россия»).
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Над всеми административными зданиями, на всей территории СССР и над
всеми дипломатическими представительствами СССР поднять флаги Советского
Союза, спустить флаги, убрать всю символику частных западных компаний,
образованных предателями Советского народа, Родины и государства и
именующих себя: «Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация – Россия, Таджикистан
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония».
На всей территории Союза Советских Социалистических Республик с 28
августа 2018 года устанавливается деятельность народных органов
представительной власти: Советов народных депутатов на местах, областных,
краевых Советов, Советов автономных республик, союзных республик и
Верховного Совета СССР и исполнительной власти: исполнительных комитетов на
местах; областных, краевых исполнительных комитетов; устанавливается
деятельность Советов министров автономных республик, союзных республик
СССР и Совета Министров СССР.
Органы псевдо - государственных образований частных западных компаний,
именующих себя: «Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация – Россия, Таджикистан
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония», а также незаконных частных
компаний,
оказывающих
так
называемые
«государственные»
услуги
«исполнительной», «законодательной», «судебной» властей; государственных дум,
судов, инспекций, администраций муниципальных образований, министерств,
палат, правительств, меджлисов, мажилисов, мажлисов, сеймов и прочих псевдогосударственных властей на всей территории Советского Союза упраздняются; их
работники считаются уволенными с 29 августа 2018 года, а деятельность данных
органов на всей территории Советского Союза запрещённой и преследуется по
законам СССР.
С целью исключения подлогов и обмана народа лицами - двойниками,
возглавляющими частную компанию "Российская Федерация - Россия", а также
компанию "Правительство РФ" организовать, назначить и произвести процедуру
независимой генетической, лингвистической и других видов экспертиз лиц,
именующих себя «В.Путин»; «Д.Медведев», - на предмет принадлежности к
оригиналам: гражданину СССР Владимиру Владимировичу Путину и гражданину
СССР Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Произвести проверку документов,
удостоверяющих личность указанных лиц на предмет подлинности имен и
фамилий, а так же подлинность самих документов (для предъявления претензий и
требований сдачи балансов, взысканий убытков и ущерба с компании «Российская
Федерация - Россия»).
Проведение выборов и референдумов частными западными компаниями,
образованными предателями Советского народа, Родины и государства, и
именующими себя: «Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация – Россия, Таджикистан
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония», - запрещается. Все избирательные
участки и центральные избирательные комиссии любых уровней, - упраздняются и
расформировываются, их деятельность запрещается на всей территории СССР.
Референдумы и выборы на всей территории Советского Союза проводятся
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гражданами СССР в соответствии Конституцией СССР и Конституциями союзных
республик.
Все средства массовой информации на всей территории СССР,
национализированы в пользу советского народа, их имущество передаѐтся в
управление Советов народных депутатов всех уровней по принадлежности, а
деятельность данных частных компаний - средств массовой информации, запрещена.
С 28 августа 2018 года объявляются довыборы Советов народных депутатов
всех уровней СССР (в соответствии с положениями Конституции СССР, с
открытой датой голосования) по протоколам при предъявлении удостоверения
личности, с заверением личной подписью граждан СССР на сходах и постоянно
действующих съездах уже организованных и существующих Советов Народных
Депутатов. Организация довыборов возложена в соответствии с действующим
законодательством СССР на исполнительные комитеты всех уровней советской
власти.
Общественные организации всех направлений, все партии, народные и
национальные освободительные движения, фронты, профсоюзы, самостийно
организованные органы исполнительной власти: казны, комитеты, инициативные
группы, самопровозглашенные правительства, отличные в деятельности от
положений Конституции СССР и имеющие наименования и содержащие в
наименованиях слова: «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР», и
прочее, в том числе извлекающие незаконные доходы под брендом «СССР»,
частные лица и компании, в том числе зарегистрированные в «РФ», в ООН,
обязаны пройти государственную регистрацию в Верховном Совете Союза
Советских Социалистических Республик. Деятельность указанных образований без
государственной регистрации, запрещена.
На всей территории Советского Союза вся государственная и личная
собственность советского народа возвращается из частных владений. Частная
собственность национализируется в пользу советского народа в чьѐм бы владении
и управлении она не находилась и под чьей бы юрисдикцией не состояла, в том
числе за рубежом. Частная собственность и эксплуатация народа на территории
СССР запрещены.
С частных владельцев и выгодоприобретателей, бенефициаров,
экспроприировавших государственную и личную собственность граждан СССР в
результате проведения незаконных, антинародных приватизаций, ваучеризаций,
купонизаций; проведения всяких аукционов купли-продажи, мошеннических и
рейдерских захватов и прочего отчуждения народного достояния, - взыскиваются
за весь период оккупации с 1985 года, и по настоящее время: неосновательное
обогащение; амортизация объектов народного хозяйства СССР, а в случае
уничтожения объектов народного хозяйства в результате их разграблениявиновные лица привлекаются к уголовному преследованию с конфискацией
имущества, в том числе - с наследников таких лиц.
Хищения государственной и личной собственности, народного достояния
СССР преследуются по законам СССР, без применения срока давности и с
применением (по решению судов и трибуналов СССР) высшей меры наказания по
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преступлениям разграбления, мародерства, хищения (в том числе денежных
средств, золотовалютных, природных и иных ресурсов, и так далее) в особо
крупных размерах; преступлениям геноцида в отношении Советского народа.
Приватизированная гражданами СССР недвижимость для своего
проживания (квартира, дом, дачные строения и прочее) в период с 1985 года, а
равно приобретѐнная на трудовые доходы, остаѐтся в личной собственности
граждан с перерегистрацией в органах учета имущества граждан СССР.
Недвижимость граждан СССР свыше необходимой для проживания (приносящая
им нетрудовые доходы), национализируется в пользу государственной
собственности СССР. Траты граждан СССР на приобретение недвижимости для
проживания в период с 1985 года, компенсируются из бюджета СССР в порядке,
определяемом дополнительным постановлением Президиума Верховного Совета
СССР.
Неисполнение настоящего Указа гражданами СССР; а равно вооружѐнное и
иное противостояние, - влечѐт возбуждение уголовного и (или) гражданского
преследований, осуждение советским судом или трибуналом (в зависимости от
тяжести преступлений), вплоть до применения высшей меры наказания в
соответствии с законами Союза Советских Социалистических Республик без права
обращения в международные суды по признакам состава преступления «измена
Родине».
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
В.И. Реунова

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Л.А. Кудряшова

г. Москва, Указ №ВС СССР – 000006/25.08.2018
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