
ПРОТОКОЛ 

Заседания ВЦИК от 28.02.2023 г. 

Повестка дня 

1. Заслушивание протокола от 25.02.2023. 

2. Обсуждение удостоверения Советского Человека и гражданина. 

3. Цифровые деньги. 

4. Обсуждение проекта повестки 1 сессии Съезда. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1. С кратким сообщением по предыдущему заседанию от 25.02.2023г. 

выступила секретарь ВЦИК В.И.Ковалева. 

РЕШЕНИЕ: опубликовать это сообщение на сайте ВЦИК в разделе Ведомости. 

2. По второму вопросу выступил Г.В.Маркелов по обсуждению вопроса 

удостоверения Человека и гражданина. 

Решение - Пока будем пользоваться этим документом до восстановления 

структур РСФСР. Применяется оно пока только по Краснодарскому Краю, и 

если его применять в других регионах, то ВЦИКу надо вынести 

постановление об этом. Новый документ будет утвержден по срокам 

использования удостоверения и будет выдаваться через паспортные столы по 

всей РСФСР. Краснодарский край выступит в этом вопросе - новатором. 

А.А.Шевченко - это удостоверение по размеру паспорта, что очень удобно, 

требуется улучшить бумагу. 

А.А.Ширшов рекомендации - Заполнять нужно по правилам русского языка. Дать 

задание Гознаку печатать правильные формы. Выдача документа должна быть за 

счет государства. Также надо обратиться в Госбанк СССР, он функционирует, и 

решить вопрос о финансировании госструктур. 

А.А. Шевченко надо найти контакты банка, обратившись к инсайдерам.       

Запросить на каком основании Банк России находиться в здании Госбанка СССР.     

На каком основании растащили активы банка СССР. 



РЕШЕНИЕ: Банк СССР должен быть национализирован. 

В созданной структуре Народного комиссариата юстиции заведует В.М.Долгов. 

Можно регистрировать все созданные органы РСФСР. Координаты юстиции 

сделать доступными. 

3. Высупил С.М.Савенко - Цифровые деньги это капкан. 

 

РЕШЕНИЕ: сопротивляться внедрению, объяснять народу правду. 

Распространять листовки созданные С.М.Савенко, где даны основные 

понятия о цифровых деньгах. Создать постановление ВЦИК о запрете. 

 

4. Выступил О.А. Доценко, рассмотрели и обсудили все вопросы по подготовке 

1 сессии Съезда пошагово. Рассмотрены все предложения и положения о 

создании госбезопасности, юстиции, о вооруженных силах, о казаках, 

правоохранительных органов, прокуратуре, судах, госбанке. 

Поставлены вопросы об исключении некоторых негативных делегатов. 

 

Составил секретарь ВЦИКа В.И.Ковалева 

 

  
 


