
       

Граждане СССР – объединяйтесь! 

Вся Власть принадлежит Народу! 

 

Цели и задачи Объединительного Съезда граждан СССР. 

 

1. Утверждение манифеста – «Вся Власть принадлежит Народу, Граждане 
СССР – объединяйтесь.  

2. Новая экономическая программа строительства Союза Советских 
Социалистических Республик». 

3. Объединение всех патриотических сил:  

 Советских Граждан, занимающих позицию по восстановлению 
государства – Союза Советских Социалистических Республик и не 
входящие ни в одну из структур;  

 Профсоюзных организаций;  
 общественных организаций (включая творческие объединения); 
 общин;  
 молодёжных организаций; 
 объединений военнослужащих; 
 казачества; 
 ветеранских организаций; 
 трудовых коллектив; 
 Народных Совет, созданных на сходах Советских граждан; 
 Советов народных депутатов и их Исполкомов; 
 Депутатов всех уровней ранее организованных Верховных Советов; 
 депутатов всех уровней последнего созыва СССР/РСФСР 1990-1994 г.г. 

признающие действие Конституций СССР/ РСФСР. 

4. Обеспечение мирного перехода: 

 Предъявление иска в международный трибунал;  
 Предъявление иска в международный суд общей юрисдикции; 



 По мере образования структур власти и управления РСФСР уведомить 
замещающие структуры и потребовать окончания их деятельности; 

5. Избрание и наделение полномочиями Центрального Исполнительного 
Комитета. 

6. Обнародование обсуждение и принятие программ развития СССР/РСФСР, 
созданной на основе Манифеста. 

7. Утверждение планов и программ по восстановлению народного хозяйства, 
образования, медицины, науки.  

8. Утверждение планов по восстановлению вооружённых сил СССР, силовых 
структур и органов правопорядка. 

9. Утверждение Положения о «Народном контроле РСФСР». 

10. Утверждение состава Комитета Народного Контроля СССР/РСФСР. 

11. Принятие и утверждение Резолюции Съезда. 

                                                                                                                                                                                                                       

Так объединим же все светлые силы Советского Народа доброй воли против 
глобального капитализма! 

Восстановим органы управления Союза Советских Социалистических 
Республик!  

Сделаем Советский Народ хозяевами необъятной Родины своей! 

Вернём Родине величие! 

Вернуть СССР – вернуть истинное социальное государство! 

Проявить Русский Дух Единства советского народа! 

 

 

 

 

Оргкомитет (инициативная группа советских граждан) 

29.12.2021г. 
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