
                                                    

Повестка                                                          

Объединительного съезда советских граждан 

Дата      17.12.2022 г.                                                                               Форма проведения  ОНЛАЙН 

Время проведения (московское): 

Начало                                                                                                           Окончание 

 

1. Съезд открывает председатель Центрального Оргкомитета - Андрей 

Анатольевич Ширшов;  

2.  Звучит Государственный гимн Союза Советских Социалистических 
Республик; 
  

3.  Выступает председатель Центрального Оргкомитета:  
- Приветствие к участникам Объединительного Съезда 

 
 

ПРЕАМБУЛА 

17 марта 1991 года на Всенародном Референдуме 76,4% граждан 
Союза Советских Социалистических Республик проголосовали за 
сохранение обновлённого Союза ССР. Однако, группа либералов-
коллаборационистов, возглавляемая высшими должностными 
лицами ЦК КПСС с помощью иностранного капитала 3-4 октября 
1993 года, совершили вооружённый государственный переворот, 
оккупацию территории СССР и перехват органов власти и 
управления. 

 
В настоящее время на территории СССР сложилась обстановка, в 
которой значительное количество граждан СССР, истинных 
патриотов, поставили перед собой задачу воплотить в жизнь 
решения Референдума 17 марта 1991 года и восстановить Союз 
Советских Социалистических Республик, органы народной 
советской государственной власти и управления.   
В настоящее время на территории СССР создано множество 
общественных организаций из граждан СССР, Советов народных 
депутатов различного уровня и их Исполнительных комитетов. Все 
они разобщены стараниями и при активном участии либералов-
коллаборационистов, что, конечно же, отрицательно сказывается на 
исполнении поставленных задач по восстановлению структур 
народной советской государственной власти и управления СССР.  
Для выполнения поставленной задачи по восстановлению структур 
управления народной советской государственной власти СССР, 
необходимо объединить все патриотические силы советских 
граждан в рамках единого центра управления.  
Аналогичная ситуация с разобщением граждан была в России в 1917 



году, и проблема разобщения была решена путём создания 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 
В настоящее время отсутствует законодательная и представительная 
структура управления народной советской государственной власти 
РСФСР – Верховный Совет РСФСР и идеологическая составляющая – 
ВКП(б), а существует Совет народных комиссаров СССР/РСФСР 
(сокр. Совнарком РСФСР; СНК РСФСР) — правительство Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, который 
сформирован из народных комиссаров —— во главе с председателем 
Совнаркома РСФСР. 
 

4. Председатель Центрального Оргкомитета предоставляет слово 
Председателю Мандатной комиссии Геннадию Викторовичу Маркелову с 
докладом о количественном составе присутствующих делегатов и 
участников съезда. 

5. Голосование по открытию Объединительного Съезда. 
6. Председатель Центрального Оргкомитета ставит вопрос об Утверждении 

полномочий Объединительного съезда,  как Высшего органа Народной 
власти на основании Постановлений Совета Народных Комиссаров и   
Государственного Комитета Обороны СССР ГКОсс №0091-ГКО-23-08-2021, 
СНК № 0003-21-12-2021, СНК №0004-25-01 2022, СНК № 0005-03-03-2022, 
опирающиеся на фундаментальные основы, заложенные в Конституции 
СССР 1936 года и результаты Референдума 17 марта 1991 года. 

7. Председатель Центрального Оргкомитета предлагает кандидатуры по 
избранию Председателя Объединительного съезда, Заместителя 
председателя, Секретаря съезда. 

8. Председатель Центрального Оргкомитета предлагает избрать 
Председателя Объединительного Съезда, Заместителя, Секретаря съезда. 

9. Председатель Объединительного Съезда предлагает количественный 
состава    Президиума Объединительного съезда в количестве 5 человек. 

10. Принятие решения по количественному составу Президиума 
Объединительного съезда в количестве 5 человек. 

11. Председатель Объединительного Съезда вносит предложение по  
кандидатурам по избранию Президиума Объединительного съезда в 
составе 5 человек – докл. Председатель съезда; 

12. Избрание Президиума Объединительного съезда, как постоянно 
действующего органа съезда в количестве 5 (пяти) человек; 

13. Председатель Объединительного съезда озвучивает Обращение к 
советскому Народу и Манифест; 

14. Обсуждение Манифеста. 
15. Принятие Манифеста. 
16. Утвердить перечень комиссий Объединительного съезда - мандатной, 

счётной, редакционной, протокольная, правовой; 
17. Предложение по количественному составу комиссий - мандатной, счётной, 

редакционной, протокольной, правовой в количестве 3-х человек в каждой; 
18. Принятие Решения по количественному составу комиссий - мандатной, 

счётной, редакционной, протокольной, ревизионной, правовой. 
19. Предложение кандидатур в мандатную комиссию. 
20. Избрание мандатной комиссии. 
21. Избрание председателя мандатной комиссии. 
22. Предложение кандидатур в счётную комиссию. 
23. Избрание счётной комиссии. 
24. Избрание председателя счётной комиссии. 
25. Предложение кандидатур в редакционную комиссию. 
26. Избрание редакционной комиссии. 
27. Избрание председателя редакционной комиссии. 



28. Предложение кандидатур в протокольную комиссию. 
29. Избрание протокольной комиссии. 
30. Избрание председателя протокольной комиссии. 
31. Предложение кандидатур в правовую комиссию. 
32. Избрание правовой комиссии. 
33. Избрание председателя правовой комиссии. 
34. Председатель Объединительного съезда предлагает кандидатуры в состав 

Комитета Народного Контроля РСФСР. 
35. Предложение рассматривается по количественному составу. 
36. Избрание Состава Комитета Народного Контроля РСФСР, наделение его 

полномочиями. 
37.  Комитет Народного Контроля предлагает кандидатуры Председателя 

Комитета Народного Контроля РСФСР, заместителя Председателя, 
секретариат и наделение их полномочиями. 

38. Председатель Объединительного съезда озвучивает кандидатуры, 
предложенные Центральным Оргкомитетом и делегатами съезда для 
формирования Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР (ВЦИК РСФСР), как органа государственной власти РСФСР. 

39. Обсуждение предложенных кандидатур во Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет. 

40. Избрание членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР при голосовании пофамильно и наделение их полномочиями. 

41. Члены ВЦИКа предлагают кандидатуры Председателя ВЦИКа и Секретаря 
ВЦИК. 

42. Обсуждение кандидатур Председателя ВЦИКа и Секретаря ВЦИКа. 
43. Избрание Объединительным съездом кандидатур Председателя ВЦИКа и 

Секретаря ВЦИК, наделение их полномочиями. 
44. Председатель Объединительного съезда вносит Предложение о 

восстановлении и возобновлении деятельности Верховного суда РСФСР, 
Госбанка РСФСР, Вооружённых Сил РСФСР на территории РСФСР, органов 
правоохранительной системы- Прокуратуры РСФСР, МВД РСФСР. 

45. Обсуждение Объединительным съездом предложения по восстановлению и 
возобновлению деятельности органов государственной власти и управления 
–  Верховного суда РСФСР, Госбанка РСФСР, Вооружённых Сил РСФСР на 
территории РСФСР, органов правоохранительной системы - Прокуратуры 
РСФСР, МВД РСФСР; 

46. Принятие Объединительным съездом решения о восстановлении и 
возобновлении деятельности органов государственной власти –  Верховного 
суда РСФСР, Госбанка РСФСР, Вооружённых Сил СССР на территории 
РСФСР, органов правоохранительной системы - Прокуратуры РСФСР, МВД 
РСФСР; 

47. ВЦИК вносит Предложение на Съезд о восстановлении и возобновлении 
деятельности Центральной Избирательной Комиссии РСФСР. 

48. Объединительный съезд граждан СССР рекомендует ВЦИКу провести 
работу по предложенным Центральным Оргкомитетом и делегатами съезда 
кандидатурам в Центральную избирательную комиссию РСФСР, для 
формирования Центральной Избирательной Комиссии РСФСР. 

49. Объединительный съезд граждан СССР наделяет Центральный Оргкомитет 
полномочиями: 

а). Изучения реального положения в Союзных республиках по вопросу 
восстановления Союза Советских Социалистических Республик. 
Результаты положения докладываются ВЦИКу в течение 2-х месяцев.  

б). Оказание консультативной помощи в организации, проведении 
Объединительных съездов граждан СССР Союзных Республик, 
проведении выборов народных депутатов всех уровней в 



государственные органы управления и возобновлении деятельности 
органов советской государственной власти. 

в) Подготовка и проведение Объединительного Съезда Союзных 
Республик СССР. 

 

 II Пленарная часть                                                                                       

Доклады, регламент выступлений 

50. Вносится предложение о регламенте выступлений: для доклада (время 
согласно теме и объёму доклада), содокладов, выступлений, прений. 

51. Утверждение регламента докладов, содокладов, выступлений, прений 
52. Темы докладов: 

 
 «Государственный Комитет Обороны в системе чрезвычайных 

органов стратегического руководства страной и Вооружёнными 

силами» - Олег Алексеевич Доценко, уполномоченный ГКО, делегат  г. 

Анапа, РСФСР 

время - 

Прения 

«Состояние и программа по развитию промышленных отраслей народного 

хозяйства по обеспечению продовольственной безопасности советского 

Народа». Валентина Борисовна Лесович, делегат от Уссурийского Совета 

народных депутатов    Приморского края РСФСР,  

время - 

Прения 

 «Продовольственная безопасность» - Надежда Ивановна Шимолина, 

делегат от Томской области РСФСР 

Время- 

Прения 

   «Система образования в Российской Федерации по состоянию   на 
октябрь 2022 года. Умышленное преступление против детей граждан 
Советского Союза. Последствия преступной деятельности 
оккупационной власти» Алла Эдуардовна Султан, делегат от 
Уссурийского Совета народных депутатов    Приморского края РСФСР  
 
    Время- 

Прения 

 «Здравоохранение - цели и первостепенные задачи программы по 

восстановлению советской системы, по созданию ввода доступной и 

повсеместной безоплатной медицинской помощи, реформирование 

частной сети аптек в государственную аптечную сеть» - Зинаида 

Андреевна Громова, член оргкомитета, делегат от Томской области РСФСР. 

Время- 

Прения 

«Молодёжь и подрастающее поколение – как продолжатели     

исторических завоеваний советского Народа» - Ирина Марковна Гурзо, 

делегат от Томской области РСФСР  

 



Время- 

Прения 

 «Социально-экономические вопросы сегодня и насущные 
первостепенные задачи на ближайшее будущее» - Дмитрий Николаевич 
Богомяков, делегат от Пермской  области РСФСР. 

 

«Восстановление селькохозяйственного производства продуктов 

питания для населения нашей Родины» - Галина Ивановна Заиченко, 

делегат от Белореченского района г. Белореченска Краснодарского края 

Время- 

Прения 

 

«Восстановление женсоветов их роль и деятельность»  

Дмитрий Николаевич Богомяков, делегат от Пермской области РСФСР. 

 

Время-  

прения 

III Общие вопросы 

 
53. Предложения в Секретариат ВЦИКа для обсуждения и принятия 

Постановлений и Решений ВЦИКом.  

 

IV Заключительная часть 

 
54. Председатель Объединительного Съезда представляет проект Резолюции 

55. Обсуждение Резолюции Объединительного съезда 

56. Принятие Резолюции Объединительного съезда 

57. Объявить, что Объединительный съезд не закрывается, его работа будет 

продолжена с открытой датой проведения следующих сессий и заседаний 

съезда. Всем делегатам и участникам Объединительного Съезда об этом 

будет сообщено, полученные мандаты делегатов и участников 

действительны на всём протяжении проведения сессий и заседаний 

Объединительного съезда. 

 

Председатель съезда                                                                                                                                                                  

 Секретарь съезда                                                     

                

 

 

 

 

                           

 


