
 

Совет народных депутатов     Ростовской области РСФСР/СССР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РСФСР-СССР И ЧЛЕНОВ 

ИХ СЕМЕЙ  
 

  

  

 

 Констатируя, что:  

 1. Конституция СССР референдумом граждан СССР от 17.03.1991 года отменена не была, 

документов и юридических оснований на ее отмену нет и является ДЕЙСТВУЮЩЕЙ до 

настоящего времени. Утрата силы конституции государства по умолчанию не допускается ни 

в одном государстве планеты.  

  

 2.  Поправки и изменения Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституций союзных 

республик СССР в редакциях 1978 года с 01.12.1988 года недействительны в силу их   и не 

легитимности, а также утратившими правовую силу.  

  3.  Советы народных депутатов и Исполнительные комитеты Советов народных депутатов 

на основании Конституции СССР 1977 года Конституции РСФСР 1978года  — высший орган 

государственной власти в 1938—1989 годах, высший представительный и законодательный 

орган Союза ССР, действовавший в период с 1938 по 1991 годы, с 1989 года постоянно 

действующий законодательный орган власти  Ростовской области РСФСР-СССР.  

  

 4. Полномочия выборных органов, должностных лиц органов власти и управления 

народным хозяйством Ростовской области и прочее   в РСФСР-СССР периода 1988 — 

настоящее время истекли. В связи с чем, должностные лица выборных органов власти и, 

назначаемые ими должностные лица управления народным хозяйством  регионов РСФСР-

СССР, избираются, укомплектовываются, назначаются и возобновляют свою деятельность 

на переходный период до всенародных выборов депутатов Совета Народных депутатов 

Ростовской области РСФСР-СССР прямым голосованием граждан СССР,   в соответствии 

Конституции РСФСР 1978г. и Конституции СССР 1977г. с возобновлением деятельности 

представительных и исполнительных органов Ростовской области РСФСР-СССР. 

   

  На основании: 
1. Конституции СССР 1977 года, Конституций союзных республик СССР 1978 

года, Всесоюзного Референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года 

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

области» -  избрании Председателя Совета народных депутатов Ростовской области 

Алексеевой Лидии Георгиевны. 
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 Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что должностные лица Исполнительных комитетов Совета Народных 

Депутатов, избранные народные депутаты всех уровней органов власти, назначенные 

руководители народного хозяйства СССР и члены их семей неприкосновенны на период с 

26.04.2019 г. до полного восстановления государственного уклада Союза Советских 

Социалистических Республик в соответствии Конституции СССР в редакции 1977 года. 

2. Неприкосновенность перечисленных выше должностных лиц распространяется 

также на их жилище и служебное помещение, используемый ими транспорт и средства 

связи, их корреспонденцию, принадлежащее им имущество и документы. 

3. Должностные лица Исполнительных комитетов Совета Народных Депутатов Ростовской 

области, избранные народные депутаты всех уровней органов власти, назначенные 

руководители народного хозяйства Ростовской области РСФСР-СССР и члены их семей не 

могут быть привлечены к гражданской и уголовной и иной ответственности по не 

легитимным, утратившим силу законам не легитимного (незаконного, псевдо) государства 

частная компания «Российская Федерация» (Россия, РФ), заключен под стражу, подвергнут 

задержанию или принудительному приводу в порядке производства дел по 

административным правонарушениям без письменного согласия соответственно 

Председателя Совета Народных Депутатов Ростовской области. 

4. Должностные лица Исполнительных комитетов Совета Народных Депутатов Ростовской 

области, избранные народные депутаты всех уровней органов власти, назначенные 

руководители народного хозяйства Ростовской области и члены их семей, задержанные по 

подозрению в совершении преступления, доставленные в орган внутренних дел, другой 

государственный орган в порядке производства по делам об административных 

правонарушениях, по установлении личности и занимаемой должности (по 

соответствующему документу, выданному органами СССР) должны быть немедленно 

освобождены. 

5. Уголовное дело в отношении должностных лиц Исполнительных комитетов Совета 

Народных Депутатов Ростовской области, избранных народных депутатов всех уровней 

органов власти, назначенных руководителей народного хозяйства Ростовской области 

РСФСР- СССР и членов их семей может быть возбуждено только Прокурором Ростовской 

области РСФСР-СССР или лицом, исполняющим его обязанности, при наличии на то 

письменного согласия соответственно Председателя Совета Народных депутатов Ростовской 

области в составе РСФСР-СССР. 

6. Проникновение в жилище или служебное помещение должностных лиц Исполнительных 

комитетов Совета Народных Депутатов Ростовской области, избранных народных депутатов 

всех уровней органов власти, назначенных руководителей народного хозяйства Ростовской 

области РСФСР-СССР и членов их семей, в личный или иной используемый ими транспорт, 

производство в них досмотра, обыска или выемки, прослушивание их телефонных 

переговоров, личный досмотр и личный обыск, а также досмотр, изъятие и выемка их 

корреспонденции, имущества и документов производится не иначе, как с санкции Прокурора 

Ростовской области РСФСР-СССР либо по решению Народного суда, и только в связи с 

производством по уголовному делу в отношении их. 

7. Уголовное дело по обвинению должностных лиц Исполнительных комитетов Совета 

Народных Депутатов Ростовской области, избранных народных депутатов всех уровней 

органов власти, назначенных руководителей народного хозяйства Ростовской области 

РСФСР/СССР и членов их семей по их требованиям, заявляемым до начала судебного 

разбирательства, должно быть рассмотрено Народным судом Ростовской области РСФСР-

СССР. 

 8. Неисполнение настоящего Постановления гражданами СССР, 

выступающими от имени нелегитимного (не законного, не правомерного, псевдо) 

государства на территории союзной республики РСФСР, именующее себя «Российская 
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Федерация» (Россия) влечет ответственность в соответствии со статьями гл. 4 ст.135-135, 

гл.7 ст.170-171, гл.8 ст.176-179 УК РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) 

9. Настоящее Постановление довести до всего населения Ростовской области РСФСР-СССР. 

10. Довести данное Постановление до всех лиц – граждан СССР, выступающих от 

имени нелегитимного (не законного, не правомерного, псевдо) государства на территории 

союзной республики РСФСР, именующее себя «Российская Федерация» (Россия). 

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

12. С момента официального опубликования данного Постановления любым 

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

становится изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным) 

органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических 

Республик. 

13. 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 

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 

 
№ СНД РО –РСФСР-СССР- 004-26.04.2019 

26 апреля 2019 года 
Сайт: http://rostov.unionssr.org 

E-mail: rostovussr@gmail.com 


