
1 
 

            Краткий текст заседания ВЦИК РСФСР от 07.02.2023 г. 

                                                  Повестка дня 

1. Формирование  структуры Народных комиссариатов ВЦИК. 

 

2. Разработка  совместного документа для наблюдателей 

Объединительного съезда советских граждан. 

 

Председатель ВЦИК Геннадий Викторович Маркелов по первому 

вопросу повестки дня предложил заслушать краткий доклад члена  

ВЦИК по вопросу работы Министерства пропаганды и печати Сергея 

Михайловича Савенко. 

                                                         Анализ работы 
в зарождающемся Министерстве пропаганды и печати ВЦИК РСФСР 

 

                               состояние на 6 февраля 2023 г. 

 

   Министерство пропаганды и печати создаётся в составе ВЦИК РСФСР для 

формирования информационной политики и мировоззрения Человека 

согласно Резолюции Объединительного съезда советских граждан от 17-19 

декабря 2022 года. 

 

1.  Резолюция  -  Итоговый документ Объединительного съезда. 

 

Она распространена в январе 2023 года на: 

 

А) сайте ВЦИК  РСФСР в формате 7 частей видео, в ЮТУБ «Советская  

     панорама». Сайт даёт ответ на этот вопрос в рубрике «Обратная 

связь» 

на 3 февраля 2023 года количество просмотров  составило 1694. 

Б) на сайте Краевого Совета народных депутатов Краснодарского края.  

Ссылка:  http://krasnodar.unionssr.org/ 

В) «Электронная газета  Краснодарского края СНД и Исполкомы» 

создана в октябре 2022 года. Ссылка: 

http://vedomostikrasnodar.unionssr.org/ 

   Количество просмотров за январь 2023 года на обеих сайтах 

Краснодарского края составило минимум 469. 

Краткий анализ посещаемости этих двух сайтов в Краснодарском крае 

позволяет  увидеть возрастающий интерес к работе 

Объединительного съезда советских граждан проходящего в 

декабре 2022 года и продолжающего в феврале 2023 г. 
В январе сайты посетили более 800 респондентов. Просмотрено и 

изучено около 7000 страниц документов. 
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В Топ 20 посетителей в январе 2023 года вошли такие страны как: 

Российская Федерация (31,46%), США (29,29 %)  Китай (3, 46%)  и 

Бельгия, Франция, ЕС, Румыния, Германия –менее 1%. 

Наблюдается значительный интерес к Резолюции и другим 

документам Съезда не только в России, но и за рубежом. 

Эти цифры дают ВЦИКу оптимистический настрой на дальнейшую 

работу процесса формирования структур государственного управления 

в  непростых условиях современности.  

 

2. Публикация принятых и проектных документов ВЦИК РСФСР. 

2.1. Проект «Положения о Всероссийском Центральном 

Избирательном Комитете РСФСР»  

2.2. Проект Положения о ВЦИКЕ РСФСР опубликован на сайте 

«Ведомости Краснодарского края СНД и Исполкомы» и в чатах 

Объединительного съезда на Телеграмм-канале. 

2.3. С предложениями и оценкой работы Комитета пропаганды и 

печати выступили члены ВЦИК А.А. Ширшов, О.А. Доценко и 

председатель ВЦИК Г.В. Маркелов. 

 

3. Мои просьбы к соратникам для активизации работы Министерства 

пропаганды и печати: 

3.1. К руководителям СНД, Народных советов на территории РСФСР 

– предоставить адреса активно действующих информационных 

площадок в областных, краевых, районных центров по всей 

территории РСФСР. 

3.2. Предоставить для оперативной обратной связи адреса 

электронной почты, при этом указать ИОФ владельца и название 

населённого пункта. 

Мой адрес электронной почты:  69dkto87@gmail.com   

Сергею Михайловичу Савенко г. Усть-Лабинск, Краснодарского 

края.  

Вопросу формирования Комитета Вооружённых сил РСФСР кратко изложил 

член ВЦИК Михаил Владимирович Волков. Суть его доклада: ВЦИК  должен 

получить полномочия и своим Постановлением назначить военных 

комиссаров в областях и  краях РСФСР для формирования военных 

гарнизонов и военных комендантов. 

  

По второму вопросу с предложением собрать зарубежных представителей, 

принимающих участие в Объединительном съезде и создать «Круглый стол» 

для совместного обсуждения и формирования мнения о съезде. Оформить их 

мнение в виде документа. 

         

Составил член ВЦИК                                               С.М. Савенко. 

 

                                                                                    6.02.2023 г. 
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