
 
 
                  

                                                                 

 

 

                       Краткий текст заседания ВЦИК РСФСР от 25.02.2023 г. 

                                                      Повестка дня 

1. Доклад секретаря ВЦИК Веры Ивановны Ковалёвой о предыдущем 

заседании ВЦИКа. 

2. Вопрос о регистрации членов ВЦИК на Первую сессию 

Объединительного съезда граждан Союза Советских 

Социалистических Республик. 

3. Комментарии к выступлению В. Путина 21.02.2023 г.. 

4. Преступления против жизни детей и взрослых. 

5. Уточнение списка чата и обсуждение проекта правил чата "ВЦИК 

РСФСР" 

6. Удостоверения: кто должен подписать удостоверения членов ВЦИК? 

7. Обсуждение последнего ролика Ирины Пелиховой. 

8. Почта, о документах которые там требуют.  

9. Краткий доклад об органах Госбезопасности. 

 

По первому вопросу повестки с кратким сообщением о предыдущем 

заседании от 21.02.2023 г. выступила секретарь ВЦИКа Вера Ивановна 

Ковалёва. 

Заслушав её сообщение, члены ВЦИКа рекомендовали опубликовать это 

сообщение на сайте ВЦИКа в разделе «Ведомости». 

 

По второму вопросу выступил председатель ВЦИК Геннадий Викторович 

Маркелов.  

Члены ВЦИКа заслушали фамилии кто зарегистрировался на сессию, а у кого 

проблемы с регистрацией. 

 

По третьему вопросу с кратким сообщением выступили члены ВЦИК 

А.А.Шевченко, Н.М.Макарова и С.М.Савенко. 

 

По четвёртому вопросу выступила Елена Николаевна Зырянова, рассказала 

о психоневрологическом диспансере и о творящемся там геноциде. 

Решили подключить к защите  делегатов съезда из Кемеровской области и 

Алтайского края. Геннадий Викторович отметил, что такие вопросы нужно 



 
 

решать глобально, создав структуры управления уполномоченные 

заниматься этими вопросами. 

Нина Михаиловна предложила Елене Николаевне написать докладную по 

этому вопросу в Соцобеспечение, чтобы сделать заявку во ВЦИК обратиться 

в международный суд. 

 

По пятому вопросу выступил Юрий Константинович Мальцев о 

необходимости уточнения списка чата и правил поведения в чате "ВЦИК 

РСФСР". 

В чате также присутствуют приглашённые члены КНК. Уточнили по 

каждому присутствующему. Обсудили проект правил чата. Выступили: 

А.А.Ширшов, В.И.Ковалёва, А.А.Шевченко, Я.В.Полетаева, Е.К.Пчелинцева, 

С.А.Савенко, Ю.К.Мальцев. 

Правила чата "ВЦИК РСФСР" приняли с внесёнными  изменениями. 

 

По шестому вопросу выступил Александр Александрович Шевченко. 

Выступили С.М.Савенко и О.А.Доценко. Решение: Олег Алексеевич Доценко 

подпишет Андрею Анатольевичу Ширшову, Геннадию Викторовичу 

Маркелову, Вере Ивановне Ковалёвой, а остальным членам ВЦИКа 

подписывает Геннадий Викторович Маркелов. 

 

По седьмому вопросу  выступил Геннадий Викторович Маркелов и Андрей 

Анатольевич Ширшов. Необходимо сохранить паспорт Российской 

Федерации как прямое доказательство,  и не получать паспорт за который 

ратует Ирина Пелихова.  

 

По восьмому вопросу выступили Г.В.Маркелов, О.А.Доценко, А.А. 

Ширшов, Е.П.Темеркаева, М.В.Волков С.М.Савенко. 

Вопрос об удостоверении советского Человека и гражданина которое должно 

быть единым для РСФСР. Решено ознакомится с  удостоверениями 

советского Человека и гражданина  в Краснодарском крае и на следующем 

заседании обсудить этот документ. 

 

По девятому вопросу выступил Владимир Васильевич Майдаровский. 

Рассказал о текущем моменте по формированию  органов  госбезопасности  и 

разрабатывается проект "положение  о Госбезопасности" и другие 

правоустанавливающие документы. Привлекается казачество. 

С полной аудиозаписью заседания ВЦИК от 25.02.2023 года желающие могут 

ознакомится в чате «ВЦИК РСФСР». 

Следующее заседание ВЦИКа состоится 28 февраля, во вторник, в 11 часов 

по Московскому времени на площадке Телеграмм.  

 

Краткий текст заседания составила  Н.А.Фильчагова 


