
           Заседание ВЦИК РСФСР от 18 февраля 2023 г. 
                              (повестка дня и краткие пояснения) 

 

                                                       Повестка дня 

 

1. Заслушать информацию о заседании ВЦИК от 14.02.2023 г. 

 

2. Положение о ВЦИК: глава 7, пункт 7.3. «О поощрении активных 

сотрудников ВЦИК». 

 

3. Цифровые деньги: последствия их внедрения на территории 

РСФСР. 

 

4. Об удостоверениях для сотрудников ВЦИК ( А.А. Шевченко). 

 

По первому вопросу повестки дня с краткой информацией о предыдущем 

заседании ВЦИК от 14.02.32923 г. выступила В.И. Ковалёва – секретарь 

ВЦИК РСФСР. 

Присутствующие заслушали это сообщение, приняли к сведению и 

рекомендовали для публикации на сайте КЦИК и на других 

информационных площадках а в сети Интернет. 

 

По второму вопросу выступил председатель ВЦИК  Г.В. Маркелов. Он 

предложил членам ВЦИК ознакомиться с поправками в пункте 7.3  Проекта 

 « Положение о Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 

составе государства Союз Советских Социалистических Республик» под 

названием  «Поощрение активных сотрудников ВЦИК». 

Принятое изменение сформулировано следующим образом: «Поощрение  

сотрудников ВЦИК производить согласно действующему советскому 

законодательству». 

 

По третьему вопросу с информацией о том какие бывают деньги, а также о 

попытке официального внедрения цифровых денег с краткой информацией 

выступил зам. председателя ВЦИК А.А. Ширшов. 

Он объяснил, что цифровые деньги основаны на программе «блок-чейн». 

Регулирует этот процесс не человек, а оператор программного обеспечения. 

Ограничения на передвижение денежных средств находящихся на 

банковских счетах отдельного человека будет накладывать узкая группа 

разработчиков. 

Контролировать можно будет всё: радиус действия цифровых денег, 

величину и качество цифровых денег, время действия (срок использования) и 

другие программируемые ограничения. 



Будет создан цифровой кошелёк через электронную подпись человека, 

которая состоит из цифрового кода. 

В конечном счёте, будет осуществляться тотальный контроль независимо от 

воли и выбора человека. 

Вывод: «Цифровые деньги – прямой путь в цифровой концлагерь. 

В обсуждении вопроса о цифровых деньгах приняли участие члены ВЦИК: 

А.А. Ширшов, Я.В.Полетаева, С.М. Савенко, Е П. Темиркаева, И.Г. 

Усцелемова и Н.М. Макарова. 

 

По четвёртому вопросу с краткой информацией  о готовности 

удостоверений информацией выступил член ВЦИК  А.А. Шевченко. 

Приняли единогласно начать выдачу удостоверений с датой 18.02.2023 г. 

 

 

Следующее заседание ВЦИК состоится 21.02.2023 года в 11 часов по 

Московскому времени. 

 

 Краткую информацию составил С.М. Савенко. 

 

 

 


