

ПРОТОКОЛ
Собрания граждан СССР  ____________________________________________________
(посёлка, района, города и т.п.)
от ________________________
Дата
ПРИСУТСТВОВАЛО _______  граждан СССР.
Председатель Собрания _______________________________________________
Секретарь Собрания __________________________________________________
Повестка  дня:
	Создание Группы (Ячейки, Совета) граждан СССР.
	Принятие Основных положений Декларации о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР как руководства к действию для создаваемой Группы (Ячейки, Совета)  граждан СССР.
	Избрание делегата Съезда граждан СССР как постоянно действующего органа от данного Собрания граждан СССР

Выступили: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Постановили:
	Создать в ____________________________________________________________ Группу (Ячейку, Совет) граждан СССР.				        За ________
в составе __________ чел.						Против ________

											   Возд. ________
	Одобрить Основные положения Декларации о единстве Советского народа и принять их как руководство к действию для создаваемой Группы (Ячейки, Совета) граждан СССР. 						        За ________
										Против ________

											   Возд. ________

	Делегатом Съезда граждан СССР избрать ________________________________

											        За ________
											Против ________
											   Возд. ________
Председатель Собрания _______________________________________________
Секретарь Собрания __________________________________________________




Основные положения Декларации
о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление
всей полноты власти и государственного суверенитета
на территории СССР
Принята Съездом граждан СССР первого созыва 29 октября 1995г. в Москве

Советский народ не только ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, но – как материальный носитель суверенитета СССР – сохраняет за собой все свои суверенные права: право на воссоединение; право на самоопределение в исторически избранной им форме Союза Советских Социалистических Республик; правосубъектность на мировой арене.
Конституция СССР 1977 года ПРОДОЛЖАЕТ ДЕ-ЮРЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, со всем вытекающим из неё уголовным, гражданским, трудовым и прочим законодательством. Откуда следует, что сам СССР ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДЕ-ЮРЕ и должен рассматриваться как СТРАНА, ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННАЯ силами и структурами транснационального капитала.
Так называемые "беловежские соглашения" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, а самый акт их заключения подпадает под ст.64 УК РСФСР "Измена Родине", равно как под аналогичные статьи УК других союзных республик.
Институтом, представляющим в данный момент Советский народ, является Съезд граждан СССР и образуемые им органы. Принадлежность к Советскому народу определяется ГРАЖДАНСТВОМ СССР. Советское гражданство СОХРАНЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ.
Режимы правления, образовавшиеся на территории СССР в результате попрания воли Советского народа к сохранению Советской социалистической государственности, НЕЛЕГИТИМНЫ и рано или поздно должны будут уступить место восстановленной Советской власти. Восстановление Советской власти на территории СССР есть внутреннее дело Советского народа. Нелегитимные режимы должны быть ПРИНУЖДЕНЫ К САМОЛИКВИДАЦИИ, что явилось бы наименее разрушительным выходом из создавшегося положения.
Советские граждане, проживающие на территории СССР в границах 1985г. и признающие настоящую Декларацию, объединяются в СОВЕТЫ ГРАЖДАН СССР, соблюдая при этом принцип административно-территориального деления, установленный Конституцией СССР и Конституциями союзных республик. Территория, активное большинство населения которой составляют граждане СССР, является, абсолютно и беспрекословно, ТЕРРИТОРИЕЙ СССР, и на ней автоматически восстанавливается действие советских законов де-факто.
Советы граждан СССР могут создаваться и на предприятиях.
Съезд граждан СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
– гражданам Союза Советских Социалистических Республик руководствоваться настоящей Декларацией на данном этапе нашей совместной священной борьбы за освобождение и возрождение Социалистического Отечества.
Советские люди, объединяйтесь!
Да возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное Отечество - Союз Советских Социалистических Республик!

