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1920—1978
1978.04.12—1992.05.16
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Органы власти и управления восстанавливаются с 2010.01.25
(временно исполняющий обязанности)

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (РСФСР)

УКАЗ
О НАЗНАЧЕНИИ
ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
ЕЛЬКИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
(временно исполняющим обязанности)
РУКОВОДИТЕЛЯ (Председателя) Единой системы Государственных регистрационных
палат Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, входящей
в состав Единой системы Государственных регистрационных палат Союза Советских
Социалистических Республик,
действовавших в период с 2016.03.18 по 2017.09.12 гг. на территории
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
в составе Союза ССР.
Во исполнение:
— Указа ВрИО Президента РСФСР №2016.03.18/12:12:12/RU-MSK от «18» марта 2016
года (с изменениями: «28» марта 2017 года) «О ВОЗРОЖДЕНИИ ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ Единой Системы Государственных Регистрационных Палат
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики и Российской Федерации (парламентской) (с
изменениями: «28» марта 2017 года)»;
— УСТАВА Единой системы Государственных Регистрационных Палат Союза
Советских Социалистических Республик №2016-03-18/12:40:00/SU-MSK/ UST-00001 от «18»
марта 2016 года;
— Заявления Елькина Николая Анатольевича от «22» марта 2017 года «О
готовности служения на благо своей Родине СССР и возрождении де-юре существующих, а
де-факто отсутствующих субъектов: Российской Империи, РСФСР и СССР, действующих в
пространстве (на территории) Страны Русь (Россия).
В связи с изложенным выше
УКАЗЫВАЮ И ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. НАЗНАЧИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
— в миру: именуемого Елькин Николай Анатольевич, Человек, Мужчина,
Землянин, с множеством имѐн связанных с вложенностями космических систем друг в друга;
Державник СфероДержавы «Святая Великая Русь» земного представительства Светлых сил
Разумной Вселенной – Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад»;
истотный коренной житель Страны Русь Тартарии, Бореи на Планете Земля, потомок
вольных и подданных в данной стране; потомок – вольных русичей и славян; потомок
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Благородной породы Славян, на которых распространяется Грамота Александра
Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии от 324 года до н.э., передавшего
Благородной породе Славян на вечные времена всѐ Северное полушарие Земли от Северного
полюса до 36°43'00'' северной широты (параллели); потомок законопослушных вольных и
подданных Российской Империи, а также ранее существовавших субъектов права в данной
Стране; законопослушный гражданин Союза Советских Социалистических Республик,
военнообязанный: Вооружѐнных сил СССР; носитель аусвайса (паспорта оккупационного
лже-государства Российская Федерация – сателита НАТО и ООН, развязавших Третью
Мировую {читай: Русскую или против русских; Световую или против Света для создания
Конца Света; Мiровую или против Мiров. См. Слово Русь в Толковом словаре живого
великорусского языка В.И. Даля} Войну, названную «Холодной войной»);
1.1. в должности Временно исполняющего обязанности (ВрИО или ИО):
— ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Единой Системы Государственных Регистрационных Палат
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики и Российской Федерации (парламентской)
действующего в период (2016.03.18 – 2017.09.12 гг.);
1.2. При вступлении на государственную службу Елькин Николай Анатольевич, дал
следующие клятвы:
а) как возрождающего субъекты права в стране Русь:
«ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ:
Я, в миру – Елькин Николай Анатольевич, добровольно возлагаю на себя высокие
обязанности должностей указанных в п.1.1. данного Указа, торжественно обещаю и клянусь
Всеми Богами, Всеми Творцами, всеми Абсолютами мне известными, в том, что хочу и
должен верно и нелицемерно добросовестно выполнять возложенные на себя и на меня
высокие обязанности, строго следовать непосредственно действующим (первичным первородным) естественным Конам, Канонам, Космонам, Поконам, Законам, Правам и
Свободам, опосредованно действующим (вторичным) юридическим Национальным и
Международным законам, Конституции СССР, Законов и иных подзаконных актов
оговаривающих деятельность должностей указанных в п.1.1. данного Указа, гарантировать
права и свободы Коренных Народов, Коренных жителей Страны Русь (Россия) и граждан
СССР, служить и во всѐм повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и
всѐ к Самодержавству Всех Коренных Народов, Всех Коренных жителей нашей Страны Русь
(Россия), Всех граждан СССР на территории СССР, всего человечества Земли Да’Ария
(Планеты Земля) и всего разумного в Едином Космосе, силе и власти принадлежащие права
и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и
возможности предостерегать и оборонять, и при том по крайней мере стараться
споспешествовать всѐ, что к верной службе и пользе Страны во всяких случаях касаться
может; о ущербе же Их интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю (узнаю), не только
благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать тщатися, и всякую
вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по
сей (генеральной), так и по особенной, определенной и от времени до времени Их именем от
предуставленных надо мною начальников определяемым инструкциям и регламентам и
указам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства,
дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать, и таким образом вести
и поступать, как верному Их подданному благопристойно есть и надлежит, и как я пред
Всеми Абсолютами, Всеми Творцами, Всеми Богами и Судом Их страшным в том всегда
2 (7)

FILE – C:\ 2017.09.12-12.24.48-RU-MSK-ОК-00159-ЕНА Указ Президента РСФСР.doc

ПРАВДА – СВОД образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз,
прибытков, космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций,
законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР)

Указ ВрИО Президента РСФСР
№2017.09.12/12:24:48/RU-MSK/ОК-00159-ЕНА от «12» сентября 2017 года.

ответ дать могу; как сущее мне Боги, Творцы и Абсолюты душевно и телесно да помогут. В
заключение, заявляю пусть меня покарает рука праведника из числа здесь перечисленных,
если я нарушу данную клятву».
б) как Председателя Единой Системы Государственных Регистрационных Палат
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики и Российской Федерации
(парламентской):
«Я, Елькин Николай Анатольевич, принимая на себя обязанности должностей,
указанных в п.1.1. данного Указа, торжественно клянусь:
 осуществлять функции должностей, указанных в п.1.1. данного Указа в строгом
соответствии с законом, по своему внутреннему убеждению и совести,
независимо от чьего бы то ни было влияния, обеспечивая всем гражданам и
организациям равные условия при исполнении и защите их прав и законных
интересов;
 с высокой гражданской ответственностью выполнять возложенные на меня
обязанности, быть всегда справедливым и гуманным, принципиальным и
беспристрастным;
 все свои знания, способности и опыт использовать для укрепления
социалистического правового государства, законности и правопорядка,
воспитания граждан в духе уважения к советским законам;
 везде и всегда хранить чистоту высокого звания должностей, указанных в п.1.1.
данного Указа, быть верным присяге».
2. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа:
2.1. Функции указанных должностей действуют до официального назначения
легитимных лиц достойных занять это место не связанных с развалом СССР и Союзных
Республик СССР, если данный документ не будет отозван ранее Президентом СССР.
2.2. После назначения легитимного лица на конкретную должность с Елькина
Николая Анатольевича автоматически снимаются полномочия по данной должности.
2.3. В Функции указанных должностей входит исполнение функций всех органов и
организаций исполнительной ветви власти связанных с органами, указанными в п.3 данного
Указа до их официального вступления в силу после их легитимного (законного,
правомерного) формирования.
3. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа, в кратчайшие сроки:
3.1. довести данный Указ до всех исполнительных органов всех уровней находящихся
на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза
Советских Социалистических Республик, а также сопредельных и иных государств, в том
числе до всех организаций, выступающих от имени нелегитимных (незаконных,
неправомерных) государств, а также организаций, именующихся юридическими лицами и
лица без образования юридического лица (предприниматели), зарегистрированных
представителями нелегитимных (незаконных, неправомерных) государств;
3.2. перевести все министерства и ведомства нелегитимных (незаконных,
неправомерных) государств, находящиеся в пространстве (на территории) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Российской Советской
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Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских Социалистических
Республик, ранее находившиеся под юрисдикцией СССР и Союзных Республик СССР,
размещѐнные в зданиях и сооружениях, являющихся собственностью СССР и Союзных
Республик СССР под юрисдикцию СССР и Союзных Республик СССР, соответственно.
3.3. все министерства и ведомства СССР и Союзных Республик СССР, находящиеся в
пространстве (на территории) СССР, ранее находившиеся под юрисдикцией СССР и
Союзных Республик СССР, размещѐнные в зданиях и сооружениях являющихся
собственностью СССР и Союзных Республик СССР, на территории СССР и Союзных
Республик СССР, соответственно, отказавшиеся добровольно перейти под юрисдикцию
СССР и Союзных Республик СССР соответственно, должны быть объявлены закрытыми, а
на их учредителей и руководителей должны быть заведены уголовные дела по
соответствующим статьям УК РСФСР, в том числе за участие в военном перевороте 19911996 годов, а также за попытку разжигания новой гражданской войны путѐм неповиновения
восстановленным властям СССР и Союзных Республик СССР.
3.4. всех лиц, отказавшихся добровольно перейти из нелегитимного (незаконного,
неправомерного) государства под юрисдикцию СССР и Союзных Республик СССР на
территории СССР объявить изменниками Родины, изменниками Отечества, изменниками
государства со всеми вытекающими последствиями военного времени, по причине
отсутствия у каждого из них документа СССР и Союзных Республик СССР «о праве
получения гражданства в другом государстве». Восстановленным Судебным органам СССР
и Союзных Республик СССР на каждое такое лицо завести уголовное дело по
соответствующим статьям УК РСФСР, в том числе за участие в военном перевороте 19911996 годов, а также за попытку разжигания новой гражданской войны путѐм неповиновения
восстановленным властям СССР и Союзных Республик СССР.
3.5. все юридические лица и лица без образования юридического лица
(предприниматели), зарегистрированные представителями нелегитимного (незаконного,
неправомерного) государства по нелегитимным (незаконным, неправомерным) законам,
отказавшиеся добровольно перерегистрироваться в СССР и Союзных Республик СССР под
юрисдикцию восстановленного СССР и Союзных Республик СССР соответственно,
объявляются закрытыми, а на их учредителей и руководителей завести уголовные дела по
соответствующим статьям УК РСФСР и УК и Союзных Республик СССР, в том числе за
участие в военном перевороте 1991-1996 годов, а также за попытку разжигания новой
гражданской войны путѐм неповиновения восстановленным властям СССР и Союзных
Республик СССР.
3.6. на время наведения Конституционного порядка на всей территории СССР и
Союзных Республик СССР, в случае неповиновения каких-либо министерств и ведомств,
организаций и лиц, обязаны создать в кратчайшие сроки новые структуры, способные
навести должный порядок в области. Эти структуры разрешается создавать в рабочем
порядке, но в последующем предоставляя необходимую документацию по их структуре и
смету на их содержание в соответствующие восстановленные органы СССР и Союзных
Республик СССР.
4. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа на всей территории
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских
Социалистических Республик, обеспечить претворение в жизнь всех конституционных
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документов, слов и мыслей Президента РСФСР и Гаранта Конституции РСФСР связанных с
исполнительной властью РСФСР.
5. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа на всей территории
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских
Социалистических Республик, создать специальную следственную комиссию изучающей
результаты Третьей Мiровой войны против СССР и Союзных Республик СССР, в том числе
еѐ предпоследней фазы именуемой «Холодная война», еѐ предпоследнего этапа именуемого
Программа «Перестройка» и последнего этапа именуемого «Государство Российская
Федерация» как диверсионно-подрывную террористическую деятельность отражаемую
документами (во всех их видах и на всех видах носителей) организованных преступных
сообществ или систем (ОПС) выступающих от имени республик, входящих в состав СССР и
Союзных Республик СССР, а также нелегитимных (незаконных, неправомерных) государств,
образованных из этих республик.
5.1. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа, обеспечить
функционирование созданной специальной следственной комиссии РСФСР на территории
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских
Социалистических Республик, указанной в п.5 настоящего Указа с аналогичными
комиссиями в других регионах РСФСР, а также по всем Министерствам и ведомствам
РСФСР.
5.2. Все документы указанных периодов подлежат специальному исследованию и
только, если они не отражают факт преступления указанных в них лиц или лиц оформивших
и/или выдавших эти документы, то они подлежат переоформлению, в противном случае
должны быть изъяты как вещественное доказательство со всеми вытекающими
последствиями в отношении виновных лиц.
5.3. Все невиновные лица, проходящие по изъятым документам (см. п.5.2. настоящего
Указа) имеют право для урегулирования своих вопросов обратиться в воссоздаваемые
органы СССР и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза
Советских Социалистических Республик, а последние обязаны по мере возможности их
разрешить исходя из имеющихся в их распоряжении возможностей.
5.4. Все невиновные лица, проходящие по изъятым документам (см. п.5.2. настоящего
Указа) имеют право в части неурегулированных вопросов для компенсации всех видов
потерь и утрат, в том числе финансовых, обратиться в любую судебную систему мира, в том
числе в воссоздаваемые органы СССР и Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики в составе Союза Советских Социалистических Республик, на лиц виновных в
выдаче им от имени нелегитимного (незаконного, неправомерного) государства и еѐ органов
нелегитимного (незаконного, неправомерного) документа.
6. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа до создания
специальной следственной комиссии указанной в п.5 настоящего Указа в целях наведения
Конституционного порядка на всей территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики в составе Союза Советских Социалистических Республик,
объявить:
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6.1. действительными все документы, выданные органами Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских Социалистических
Республик, за исключением периода правления Горбачѐва Михаила Сергеевича – бывшего
Президента СССР - изменника Родины (см. ст.64 УК РСФСР), в части развала органов
власти и управления государства, если иное не будет выявлено следственной комиссией;
6.2. не действительными все документы, выданные нелегитимными (незаконными,
неправомерными) органами Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе
Союза Советских Социалистических Республик в период переходной власти от СССР и
Союзных Республик СССР к нелегитимным государствам с 1991 по 1996 годы, если иное не
будет выявлено следственной комиссией;
6.3. не действительными все документы, выданные нелегитимными (незаконными,
неправомерными) органами нелегитимного (незаконного, неправомерного) государства с
1991 года по настоящее время, если иное не будет выявлено следственной комиссией;
6.4. по возможности в кратчайшие сроки заменить недействительные документы на
действительные, выданными восстановленными органами СССР и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики в составе Союза Советских Социалистических
Республик, за исключением лиц связанных с развалом СССР и Союзных Республик СССР, а
также захватом ими собственности и оккупацией Титульных и Коренных Народов Коренных жителей СССР, Страны Русь (Россия).
7. Исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Указа в связи с нарастанием
агрессивной оккупационной деятельности проводимой Президентом и правительством
Российской Федерации от законов до их претворения в жизнь в отношении коренного
населения – граждан СССР переведѐнных в разряд апатридов для последующей их
депортации как эмигрантов через настроенные по всей стране частные распределители
эмигрантов (тюрьмы, концлагеря) охраняемые частными военными компаниями (ЧВК) за
пределы СССР начиная с «01» января 2017 года подготовить страну к мобилизационной
экономике на случай ведения внутренней гражданской войны против граждан СССР
вооружѐнными лицами оплачиваемых Российской Федерацией действующих от имени
Российской Федерации в пользу стран-НАТО.
8. Надзор за исполнением настоящего Указа возлагаю на Минюст РСФСР.
9. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
9.1. С момента официального опубликования данного Указа любым официальным
органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится изменяемым
только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом легитимной (законной,
правомерной) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Союза
Советских Социалистических Республик.
9.2. С момента официального опубликования данного Указа 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 легитимной
(законной, правомерной) Российской Социалистической Федеративной Советской
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Республики и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе
Союза Советских Социалистических Республик посягнувшее на отмену данного Указа или
даже изменение его в любой части объявляется преступником, продолжающим войну против
Союза Советских Социалистических Республик, а с учѐтом законов войны и военного
времени – врагом СССР со всеми вытекающими последствиями.

Исполняющий обязанности:
Президента РСФСР;
С.В. Тараскин

гор. Москва,
от «12» сентября 2017 года,
№2017.09.12/12:24:48/SU-MSK/ОК-00159-ЕНА
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