
 

Постановление 

 О национализации власти: ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 

ФИНАНСОВОЙ, СУДЕБНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ в 

Ростовской области и восстановление в правах граждан СССР. 

 

В трудной и непростой борьбе советский народ в конце прошлого столетия добился 

своей победы в социальном устройстве своего государства. Новое государство СССР 

обеспечило переход от капиталистического  уклада жизни к социалистическому укладу. В 

результате произведённых социально-экономических преобразований была покончена 

эксплуатация человека человеком, и народ получил права пользования природными 

богатствами землёй, ее недрами, водой, лесами (территорией СССР). Утвердились  

общественная собственность на основные средства производства, как достояние народа и 

принадлежащее народу в коллективной социалистической собственности плюс личная 

собственность граждан СССР.  

Права граждан СССР были закреплены Конституцией (в редакции 1977 г.), которую 

на законных основаниях до сих пор никто не отменял. 

Государство СССР обеспечило каждому гражданину права человека на труд, на 

жилье, на обеспеченную жизнь в любом возрасте, на бесплатное образование, воспитание 

потомства, на медицинское обслуживание, на государственную защиту человеческой жизни и 

др. 

01 декабря 1988 года членами внеочередной двенадцатой сессии съезда Верховного 

Совета СССР одиннадцатого созыва было совершено предательство советского народа, 

первый государственный переворот с целью захвата власти и собственности народа. 

 Съезд народных депутатов Верховного Совета СССР в нарушении ст. 2, ст. 5 

Конституции СССР передал свои полномочные функции законодательной, исполнительной и 

контролирующей власти иному «съезду народных депутатов», впоследствии «избранному по 

квотам» некими общественными организациями из завербованных ЦРУ США группы «Z» (в 

состав группы  Z входили сотрудники ФРС США и организационная группы от ЦК КПСС). 

Впоследствии законодателями права народного государства СССР (вместо народа СССР) 

стал «Съезд народных депутатов» - предателей Родины.  

Ими в соответствии с Гарвардской программой «Перестройка» США были введены 

поправки в Конституцию СССР:  

введено президентское авторитарное правление,  

разрушен государственный уклад общенародной собственности с экспроприацией 

народного достояния в частное владение (мародерами и рейдерами),  

разрушено народное хозяйство, с упразднением системы управления — Совета 

Министров, министерств и ведомств, и исполкомов советской власти в регионах и 

республиках Страны.  

Возглавляемая первым президентом СССР группа предателей Родины произвела: 

захват и отчуждение золотого запаса, валютных и иных ценностей государства,  

вывоз и вывод их из страны, конвертацию и продажу бюджетных и личных 

накоплений граждан СССР, советских золотых рублей с переводом номенклатурщиками на 

свои личные много миллиардные заграничные счета.   
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Подобные действия осуществлялись и во всех союзных республик СССР  

 состоящих из бывших номенклатурщиков высших эшелонов власти - «слуг народа» 

входивших в состав группы «Z». 

Аналогично реализовывались технологии захвата политической, экономической и 

финансовой власти и присвоения государственной народной собственности, а также личной 

собственности граждан СССР — вкладов в банки, производился захват территории СССР. 

Конституция СССР в редакции 1977 года на текущий момент никем не 

отменялась. Отсутствуют документы и юридические основания для её отмены. Утрата силы 

Конституции государства по умолчанию не допускается ни в одном государстве планеты. 

Кроме того, на проведённом референдуме 17.03.1991 граждане СССР подтвердили своё 

намерение в сохранении СССР. 

 Вместе с тем, так называемая конституция РФ не находит  ни одного 

документального основания подтверждения своей законности. Все граждане СССР не 

обращались с заявлением о выходе из гражданства СССР, и, следовательно,  не могут 

приобрести гражданство РФ. Факт  отсутствия документальных и юридических оснований 

легитимности конституции РФ оставляет лишь один законный путь организации управления 

экономической и социальной жизнью общества путём восстановления деятельности своего 

легитимного государства СССР. 

Базовой основой управления государством СССР является механизм создания 

советов народных депутатов позволяющий гражданам проявить своё активное участие в 

организации общественного труда и всех сфер социальной жизни. Отсутствие возможности 

проявления коллективной общественной инициативы ведёт к разрушению государства и 

общества, потерю его суверенитета и уходу из жизненной арены. 

ИЗ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ ФАКТОВ СЛЕДУЕТ ВЫВОД: 

1. Союз Советских Социалистических Республик продолжает свое существование 

де-юре и де-факто. 

2. Конституция СССР продолжает действовать на всей территории СССР 

находящейся во временной оккупации частной компании «Российская Федерация» 

(в дальнейшем Российская Федерация, РФ, Россия) представляющую собой псевдо 

государство.  
3. На территории Ростовской области всё с большей выраженностью проявляются 

деградационные процессы во всех сферах жизни.  

 падает уровень образования, медицинского обслуживания,  

 растёт смертность населения и снижаются показатели рождаемости, 

 заметно снижается покупательная способность отдельных слоёв населения, 

 деградирует качество продуктов питания вместе с ростом цен, 

 постоянно растут цены на многие виду услуг, в том числе ЖКХ,  

 немало проблем возникает в банковской сфере, правовой сфере.   

 Всё заметнее проявляется тенденции социального расслоения. 

 

Перечисленные тенденции привели к проявлению социальной активности в 
обществе, к организации советов народных депутатов по всей России включая и Ростовскую 
область. Советы народных депутатов, возобновив свою деятельность, ставят задачу о 
возврате своего права на природные ресурсы и общенародную собственность подвергшиеся 
экспроприации,  в том числе, псевдо-государственным образованием Российская Федерация. 
На территории Ростовской области являющаяся частью РСФСР - СССР должна быть проведена 
инвентаризация и произведено разделение балансов с нелегитимным псевдо-
государственным образованием РФ. 

Совет народных депутатов ставит перед властью РФ следующие задачи:  

1. О возвращении госсобственности и природных ресурсов,  золотовалютных запасов 

СССР и других активов и пассивов СССР, (где бы они не находились или кем бы не 



3 (7) 

управлялись,) из незаконной экспроприации, рейдерских захватов и хищений любыми 

лицами, органами псевдо-организаций и органами государств международного 

сообщества с взысканием неосновательного обогащения за период с 1988 года по 

настоящее время. 

2. Не допустимости конституционного двоевластия на территории Ростовской области  

связанного с  присутствием деятельности и применением незаконных законодательных 

актов и конституций, не легитимных частных компаний судебной, исполнительной и 

законодательной псевдо-властей, незаконных торговых компаний, не имеющих права 

нарушать реализацию прав и законных интересов граждан Ростовской области. 

3. Верховенства законодательных актов, указов, постановлений, решений высшего 

органа власти  — Совета народных депутатов Ростовской области, подлежащих 

обязательному исполнению  всеми сторонами, гражданами СССР, органами, 

ведомствами, учреждениями   любыми общественными организациями, любыми 

иностранными компаниями, представительствами иных государств и других    на всей 

территории Ростовской области РСФСР – СССР. 

 

Принимая во внимание, неисполнение со стороны торговых частных 
компаний: 

1. «Российская Федерация» (РФ, РОССИЯ),    
2.  дочерними частными компаниями   судебных, исполнительных, законодательных, 

силовых «ветвей власти»,  

3. западными коммерческими банками, закамуфлированными под национальные 

российские, и прочее, и предоставляющие незаконные псевдо-«государственные» 

незаконные платные услуги гражданам СССР.  

условий 6-ти нижеперечисленных законодательных документов, 
протоколов 

1. Конституции СССР в редакции 1977 года, Конституций союзных республик СССР в 

редакции 1978 года, Всесоюзного Референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года; 

  

2. Протокола   №5 от 26.04.2019 г. объединительной конференции граждан СССР Ростовской 

области. 
3.Протокола №5 от 26.04.2019 г. об избрании председателя Совета народных депутатов 

Ростовской области Алексеевой Лидии Георгиевны. 

5.Закона СССР от 21.12.1989 "О статусе народных депутатов в СССР" 

6. Закона СССР от 13 декабря 1968 года № 3401-VII«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК», 

Совет народных депутатов Ростовской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Деятельность всех частных компаний под любой юрисдикцией на территории Ростовской 

области РСФСР - СССР,  упраздняется и запрещается, в том числе любая деятельность 

частных компаний под наименованиями: «Российская Федерация» (Россия, РФ), 

«Правительство РФ» (Русской Федерации, России), и имеющих отношение к Российской 

Федерации, МВД, ФСБ, судебных частных компаний, прокуратуры, налоговой, таможни, 

ЖКХ, исполнительных компаний, публичных акционерных обществ: банков, 

промышленных объединений, холдингов, фирм, корпораций и прочее запрещается.  

2.  Выборы  (назначение) губернатора, мэров, глав администрация частной компании 

«Российская Федерация (Россия, РФ)» на территории Ростовской области, считать 

недействительными.   
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3.  Граждане СССР, препятствующие действию Конституции СССР в редакции 1977 года и 

Конституций союзных республик СССР в редакциях 1978г., привлекаются к уголовной 

ответственности в соответствии законов Советского Союза и союзных республик СССР и 

их действия приравниваются к действиям ОПГ на территории Ростовской области 

РСФСР-СССР.  

4. Земля в Ростовской области РСФСР-СССР состоит в исключительной собственности 

государства-народа и предоставляется только в пользование. Действия, в прямой или 

скрытой форме нарушающие право государственной собственности на землю, 

запрещаются. Право частной собственности на землю отменяется навсегда -земля не 

может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдана в аренду частными лицами, либо в 

залог, ни каким- либо другим способом отчуждаема. Вся земля является государственной 

собственностью - всенародным достоянием и переходит в пользование и коллективное 

владение всех граждан СССР Ростовской области. 

5. Земля с ее недрами, лесами и водами на территории Ростовской области РСФСР-СССР, 

является государственной исключительной собственностью, то есть всенародным 

достоянием. Исполнительным комитетам Ростовской области провести национализацию 

природных ресурсов из частного владения, а также привести землепользование, 

недропользование, пользование водами, лесами в соответствии законодательных актов 

СССР и союзных республик СССР.  

6. Свидетельства о владении землей, недрами, водными ресурсами частными лицами и 

частными компаниями разного рода считаются недействительными, и природные ресурсы 

национализируются из частного владения в пользу советского народа. Международные 

договора компании «Российская Федерация» (государство Российская Федерация, Россия, 

РФ) с частными лицами и частными компаниями любой юрисдикции об аренде природных 

ресурсов и/или владения считаются недействительными и подлежащими немедленной 

денонсации. 

7.  Запрещается рубка и вывоз леса кругляка, хищническая добыча и вывоз воды, почвы, а 

также полезных ископаемых, вывоз сельскохозяйственной продукции  любыми частными 

лицами и частными компаниями и нелегитимными псевдо-организациями на территории 

Ростовской области РСФСР-СССР, смешанными и иностранными компаниями и 

иностранными лицами за пределы территории Ростовской области. Лица, нарушающие 

настоящий запрет привлекаются к уголовной ответственности в соответствии законов 

СССР (союзных республик). 

8.  Договорные отношения с любыми западными организациями, компаниями, ПАО 

нелегитимными (незаконными, неправомерными) структурами на территории Ростовской 

области и прочие на предмет поставки в пространство (на территорию) Ростовской 

области,  любых вредных, отравляющих, поражающих и уничтожающих товаров, 

предметов, оборудования, сырья, или чего другого здесь не перечисленного, включая 

отходы, денонсируются и считаются недействительными.  

9. На указанных в п. 9 физических и юридических лиц возлагается ответственность за все 

последствия негативных воздействий на экологическое состояние территорий, земель, 

лесных угодий, водных ресурсов, подвергающихся указанным воздействиям, с взысканием 

компенсаций на устранение данных последствий по восстановлению экологии территорий. 

и доказанных негативных воздействий на здоровье граждан СССР Ростовской области  по 

применению вышеуказанных вредных, отравляющих, поражающих и уничтожающих 

товаров, предметов, оборудования, сырья и прочего.  

10.  На указанных в п. 9 физических и юридических лиц возлагается ответственность и 

обязанность по вывозу с территории  Ростовской области  всё завезённое на неё, вернув на 

исходную территорию пребывания вышеуказанных вредных, отравляющих, поражающих 

и уничтожающих товаров, предметов, оборудования, и другого, а также произвести в 

безусловном порядке финансовую компенсацию стоимости производства всех работ не 

только по перемещению, но и по восстановлению нарушенной и разрушенной экологии 

территорий, а также на лечение всех пострадавших лиц на указанных территории 
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Ростовской области, компенсировав им всё, что они не получили из-за увечья или иного 

страдания без срока давности. 

11. Национализируются из частного владения частных лиц и частных компаний, частных 

псевдо государственных образований на территории Ростовской области,   все основные 

средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства 

транспорта и связи, банки, имущество торговых, коммунальных и иных предприятий, 

основной городской жилищный фонд, а также другое имущество (государственная и 

личная собственность граждан СССР), необходимое для осуществления задач 

государства—СССР, где бы оно не находилось, в каком-либо управлении и владении и 

под какой либо юрисдикцией не состояло без срока давности. 

12.  Исполкомам Ростовской области  разработать и приступить к выполнению 

мобилизационной экономики СССР, уделяя особое внимание возобновлению 

деятельности стратегических отраслей и производств народного хозяйства Ростовской 

области, для незамедлительного повышения благосостояния граждан СССР и вывода из 

нищенского состояния населения. 

13.  Исполкомам Ростовской области:  

1) разработать комплексную программу модели мобилизационной экономики Ростовской 

области РСФСР-СССР для повышения благосостояния граждан СССР и вывода из 

нищенского состояния населения; 

 2) подготовить комплексную программу запуска народного хозяйства на основе новейших 

достижений науки и техники 

 3) подготовить парадигму и модели восстановления многоконтурной, многоуровневой 

финансовой системы,   модели   плановой экономики СССР, обеспечение восстановления 

научной, производственной, хозяйственной, экономической и иной деятельности 

населения Ростовской области через программу Просвещения населения и создания 

«системы творцов страны» с созданием центров просвещения, банка знаний доступного к 

обучению и профессиональной подготовке населения, внедрения творческих разработок 

населения, патентования разработок населения и изобретательства, восстановление 

научной базы технологического  развития промышленной и сельскохозяйственной 

структур народного хозяйства, восстановление научной, медицинской, образовательной и 

воспитательной, энергетической, добывающей, транспортной и других отраслей, 

восстановления уровня пенсионного обеспечения пожилого населения, восстановления 

бесплатного пользования населением медицинским, воспитательным, образовательным и 

другими комплексами социального жизнеустройства СССР, развитие науки и культуры, и 

так далее. 

  

14. Всем физическим и юридическим лицам любой юрисдикции государств мира и псевдо 

государств на территории Ростовской области РСФСР- СССР в добровольном порядке  

сдать на баланс Советского Союза все активы и пассивы, денежные средства, золотой 

запас, иные ценности, фонды, здания, сооружения, банки, акции компаний и банков, 

патенты на изобретения и открытия и прочее, в том числе весь наработанный доход и 

прибыль на указанных активах и пассивах, принадлежащие Советскому Союзу, где бы оно 

не находились, в каком-либо управлении и владении и под какой либо юрисдикцией не 

состояло. 

15.  Национализируются и возвращаются активы и пассивы СССР, выведенные в офшоры 

и западные банки российскими, компаниями иных нелегитимных псевдо-государств на 

территории Ростовской области РСФСР- СССР иностранными и смешанными 

компаниями, а также наработанный доход и прибыль (неосновательное обогащение) 

под персональную ответственность владельцев этих компаний, где бы они не 

находились, в каком-либо управлении и владении и под какой-либо юрисдикцией не 

состояли без срока давности. 

16.  Деятельность всех министерств и ведомств нелегитимных (незаконных, 

неправомерных) государств, находящиеся на территории  Ростовской области Союза 
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Советских Социалистических Республик упраздняется. Исполкомам, силовым  

комитетам провести аттестацию работников указанных структур и  ведомств, с 

трудоустройством в органах управления Ростовской области РСФСР- СССР.  

17.  Всем структурам и ведомствам Ростовской области РСФСР-СССР, отвечающим за 

перемещение пассажиров и грузов в пределы и за пределы Ростовской области 

РСФСР- СССР, прекратить любые перемещения за рубеж, не согласованные с 

таможенными, санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными органами 

власти Ростовской области РСФСР-СССР. 

18. Всем Исполкомам и ведомствам Ростовской области РСФСР-СССР, отвечающим за 

все виды связи и коммуникаций, включая, почту, СМИ, печать, радио, телевидение, 

интернет, телефонную и иную связь, а также порождение, трансформацию и 

перемещение информации за пределы Ростовской области РСФСР-СССР, прекратить 

любые перемещения за рубеж, не согласованные с органами власти Ростовской 

области РСФСР- СССР, а внутри Ростовской области приостановить деятельность лиц 

и организаций, распространяющих ложь против СССР, навязывающих 

человеконенавистническую идеологию, псевдо религии, осуществляющих любые 

виды развращений и извращений, наемный труд, все виды рабства во всех областях 

жизнедеятельности, творчества, образования и воспитания и так далее в  Ростовской 

области РСФСР- СССР. 

19.  На период возобновления СССР в Ростовской области никакие дела в части прав Рас, 

Национальностей, Народов, Религий, Культур, Языков, и Социальных групп не 

рассматриваются. 

20.  Комитетам финансов Ростовской области РСФСР- СССР вернуть в своё ведение не 

только здания всех банков СССР, но и казначейства иных образований псевдо-

образований на территориях Ростовской области РСФСР- СССР, их активы и пассивы, 

а также все типографии и гознаки, в том числе по печатанию ценных бумаг, денежной 

массы и государственных бланков, удостоверений, паспортов и прочее. 

21. Прокуратурой Ростовской области РСФСР-СССР, следственными органами СССР с 

участием Отдела Юстиции, при исполкомах Ростовской области, провести не только 

расследование фактов антиконституционной и иной преступной деятельности не 

только нелегитимных (незаконных, неправомерных) органов псевдо государств, в том 

числе «РФ», «Россия», но и возбудить уголовные преследования в отношении граждан 

СССР и  граждан иных иностранных государств, принявших участие в мародерском и 

рейдерском разграблении и присвоении активов и пассивов (собственности), 

природных ресурсов, отъеме личной собственности граждан СССР на  основании 

законодательства РСФСР-СССР. 

22.  Разработать план мероприятий и согласовать его в части привлечения общественных 

организаций Ростовской области РСФСР-СССР и РФ (иных псевдо-государств СНГ, 

созданных после 17 марта 1991 года -Всесоюзного референдума), а также привлечения 

граждан СССР для выявления и возврата нематериальных и материальных активов 

СССР. 

23.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на Исполнительный 

комитет Совета народных депутатов Ростовской области СССР. 

24.  Настоящее Постановление довести до сведения всего населения Ростовской области 

РСФСР-СССР. 

25.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

26.  С момента официального опубликования данного Постановления любым 

официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое 

персональное или коллективное лицо национального (государственного) или 
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международного уровня, не являющееся полномочным легитимным (законным, 

правомерным) органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских 

Социалистических Республик, посягнувшее на отмену данного Постановления или 

даже изменение его в любой части, объявляется преступником, продолжающим войну 

против Союза Советских Социалистических Республик и врагом СССР со всеми 

вытекающими последствиями.   

 

 

 Председатель                                                                        

 Совета народных депутатов  

 Ростовской области РСФСР-СССР                               Л.Г. Алексеева 

 

Секретарь                                                                                              С.К. Аваргина 
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