Форма заявления о принятии в члены Государственного
Организационного Комитета СССР. Утв. Протоколом от
20.05.2016 №5 с изменениями и дополнениями утв.
Протоколом от16.09.2016 №17

Заявление о принятии в члены Государственного Организационного Комитета СССР по
выборам в Советы народных депутатов — Съезд народных депутатов СССР и Верховный
Совет СССР, Съезды народных депутатов, Верховные Советы союзных и автономных
республик, Советы народных депутатов автономных областей, автономных округов, краевые,
областные и других административно-территориальных единиц, а также в иные органы
Государственной власти СССР - Союза Советских Социалистических Республик, как
обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере
гарантированы права и свободы человека любой национальности
(Государственный Организационный Комитет СССР)
от ____________________________ 20_____ года
Я, Гражданин Союза Советских Социалистических Республик (СССР)
_________________________________________________________________________________,
- понимая, что родился в СССР, - в самой большой и богатой стране на планете Земля;
- понимая, что являюсь хозяином своей жизни, способностей и труда,
прошу принять меня в члены Государственного Организационного Комитета СССР по
следующим основаниям,
1. По рождению от граждан СССР или по иным основаниям, я являюсь Гражданином Союза
Советских Социалистических Республик, со всеми правами и обязанностями;
2. Гражданства СССР я не утрачивал, своей воли о выходе не заявлял;
3. Я обладаю всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод,
провозглашённых и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами, вытекающих из
общепризнанных принципов и норм международного права.
4. Признаю итоги Всенародного Референдума СССР от 17 марта 1991 года «О сохранении
Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека
любой национальности»;
5. Я желаю жить в самом передовом и процветающем Государстве, и выражаю свою волю в
реализации своих прав, в обновлённом СССР, владеть и пользоваться общенародным достоянием в
своих и общенародных интересах; участвовать в управлении государственными и общественными
делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения,
избирать и быть избранным в Советы народных депутатов, и другие выборные государственные
органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в
работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства, а также в
использовании иного полноценного права участия в деятельности своего родного Отечества – Союза
Советских Социалистических Республик;
6. Обязуюсь строго выполнять требования Государственного организационного Комитета
СССР в целях его деятельности и возобновления действия Народной власти, осуществляемой через
Советы Народных Депутатов;
7. Обязуюсь эффективно работать в Государственном организационном Комитете СССР и
привлекать в него своих соотечественников для активной деятельности.
Вид документа ____________________________________Серия_____________ №_____________________,
Свидетельство о рождении, Паспорт гражданина СССР, Военный билет или иной документ, удостоверяющий личность гражданина СССР

Дата выдачи _______________ Кем _____________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________________________
дата рождения ___________________.
Копии документов, удостоверяющих личность, прилагаю.
Адрес моего проживания как гражданина, обладающего избирательным правом
Субъект СССР (Республика) ______________________________________________________________________
Индекс___________________Регион______________________________________________________________
Населённый пункт _____________________________________________________________________________
ул. __________________________________________дом___________ корп. _________ квартира___________
Ф.И.О. ________________________________________ Подпись: _________________ Дата: ____________

Справочно-правовая информация для граждан обновленного СССР
1.
На основании ст. 1 действующей Конституции СССР от 7 октября 1977 года (далее – Конституция СССР)
«Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны».
2.
На основании ст. 2 Конституции СССР «Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов».
3.
На основании ст. 5 Конституции СССР «Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на
всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)».
4.
17 марта 1991 года, граждане СССР приняли участие, в первом в истории СССР, Всенародном Референдуме
о сохранении СССР, и большинством голосов (76 % - 112 млн. человек) от числа участников (147 млн. человек),
выразили свою волю и свободный выбор, отдав свой голос «ДА» по вопросу «о сохранении Союза Советских
Социалистических Республик, как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в
полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности».
5.
Постановлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-1, было предписано,
«Государственным органам Союза ССР и республик руководствоваться в своей практической деятельности
решением народа, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических
Республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей
территории СССР».
6.
Постановлением Государственной Думы Федерального собрания РФ от 15 марта 1996 г. N 157-II ГД «О
юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по
вопросу о сохранении Союза ССР» установлено, «Подтвердить для Российской Федерации - России юридическую
силу результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17
марта 1991 года».
7.
В преамбуле действующего Закона СССР от 01 декабря 1978 года № 8497-IX «О гражданстве СССР»
указано, «Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и
свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами.
Советское социалистическое общенародное государство охраняет права и свободы и обеспечивает
равноправие граждан СССР во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни.
Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию и советские законы, с достоинством нести высокое
звание гражданина СССР, оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его
могущества и авторитета, быть верным своей социалистической Родине».
8.
В ст. 1 (Единое союзное гражданство) Закона СССР «О гражданстве СССР» указано, «В соответствии с
Конституцией Союза Советских Социалистических Республик в СССР установлено единое союзное гражданство.
Каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР.
Гражданство СССР является равным для всех советских граждан независимо от оснований его
приобретения».
9.
В ст. 10 (Основания приобретения гражданства СССР) Закона СССР «О гражданстве СССР» указано,
«Гражданство СССР приобретается:
1) по рождению; 2) в результате приема в гражданство СССР; 3) по основаниям, предусмотренным
международными договорами СССР; 4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом».
Статья 11 (Гражданство детей, родители которых являются гражданами СССР) устанавливает,
«Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в гражданстве СССР, является
гражданином СССР независимо от того, родился ли он на территории СССР или вне пределов СССР».
10. В ст. 16 (Основания утраты гражданства СССР) Закона СССР «О гражданстве СССР» указано,
«Гражданство СССР утрачивается:
1) вследствие выхода из гражданства СССР;
2) вследствие лишения гражданства СССР;
3) по основаниям, предусмотренным международными договорами СССР;
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
Утрата гражданства СССР влечет за собой утрату гражданства союзной республики».
Таким образом, легально и юридически, практически все граждане, во всех союзных республиках, в том числе
рождённые в настоящее время, являются гражданами СССР.
Всенародное сообщество граждан СССР составляет государство – СССР.
Все граждане СССР обязаны соблюдать Конституцию СССР и иные законы СССР.
Все антинародные «конституции» и иные «законы», псевдогосударственных новообразований, поименованных
различным образом, после Референдума от 17 марта 1991 года на территории СССР, противоречат законодательству
СССР, ничтожны и применению не подлежат, и на граждан СССР не распространяются.
Юридически и законным образом, МЫ, граждане СССР, которых несправедливо «подсадили» на кредиты, лишили
жилья, денежных средств, иного имущества, любимой работы, в т.ч. противоправно нарушают наши права в
антинародных судах, полиции или иных противоправных организациях, обслуживающих олигархов, и созданных в
нарушение законодательства СССР, МЫ ВМЕСТЕ, СООБЩА, вправе справедливо восстановить свои нарушенные права
в обновлённом СССР, путем выборов истинно народной власти - Народных депутатов, Народных судей и иных
представителей власти, по законам СССР, для которых, в случае их противоправных деяний, установлена реальная
ответственность, вплоть до высшей меры, с конфискацией имущества.

