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УВЕДОМЛЕНИЕ
О введении в действие вкладыша к ныне существующим паспортам,
военным билетам и иным удостоверениям личности СССР,
находящимся на руках у граждан СССР,
со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик.
Во исполнение:
Результатов Всесоюзного Референдума о сохранении обновленного Союза ССР от 17
марта 1991г.;
Постановления Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-1 «Об итогах
референдума СССР 17 марта 1991 года» (см. Ведомости СНД и ВС СССР. — 1992. — № 13.
— ст. 350.);
Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 15.03.1996 № 157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации
результатов Референдума СССР «17» марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР»;
Приказа ВрИО Президента Союза Советских Социалистических Республик,
Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными Силами СССР (временно исполняющего
обязанности) от «15» декабря 2014 года №2014-12-15/18:01:00/SU-MSK «О Всесоюзном
Референдуме СССР 17 марта 1991 г.»;
Указа ВрИО Президента Союза Советских Социалистических Республик (временно
исполняющего обязанности) от «18» марта 2016 г. №2016.03.18/12:12:12/SU-MSK «О
возрождении по законам войны и военного времени Единой Системы Государственных
регистрационных палат Союза Советских Социалистических Республик» (с изменениями: 28
марта 2017 г.);
Указа ВрИО Президента СССР №2017.09.12/12:24:48/SU-MSK/ОК-00157-ЕНА от «12»
сентября 2017 года о назначении Елькина Николая Анатольевича на должность ВрИО
Председателя (Руководителя) Единой Системы Государственных Регистрационных палат
Союза Советских Социалистических Республик;
Постановления Кабинета Министров СССР от «30» января 2018 года
№2018.01.30/10:10:00/SU-MSK/PST-RVS-00001 «Об утверждении Положения о Вкладыше, к
ныне существующим паспортам, военным билетам и иным удостоверениям личности СССР,
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находящимся на руках у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик.»;
Распоряжения Единой Системы Государственных Регистрационных Палат Союза
Советских Социалистических Республик от «30» января 2018 года №2018.01.30/12:10:00/SUKRV/PESGRP-RspESGRP-00018 «О введении в действие Вкладыша к ныне существующим
паспортам, военным билетам и иным удостоверениям личности СССР, находящимся на руках
у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина Союза Советских
Социалистических Республик.».
Все выше перечисленные документы размещены в открытом доступе на интернет
ресурсах.
Принимая во внимание, что с 25 декабря 1991 года начался роспуск органов власти и
управления Союза Советских Социалистических Республик, в том числе органов МВД СССР,
отвечающих за паспортную систему СССР. В свою очередь органы МВД СССР были
переданы органам МВД РСФСР, а последние были преобразованы в нелегитимные органы
Российской Федерации.
В связи с указанным, вот уже 27 лет деятельность паспортной системы Союза
Советских Социалистических Республик приостановлена, что доставляет неудобства
гражданам СССР на территории СССР, не позволяя отстаивать свои права, быть
полноценными гражданами СССР и защищать свою Родину.
За эти 27 лет граждане СССР, находясь на территории СССР без органов власти и
управления СССР, в части паспортной системы, разделились на следующие группы:
— с гражданским паспортом СССР:



в котором своевременно не вклеена фотография соответствующего возраста;
прокомпостированным (пробитым) представителями чужих государств,
например, Российской Федерации, тем самым совершая информационную
диверсию в документах гражданина СССР, которые утрачивают юридическую
силу, создавая дополнительные правовые проблемы гражданам СССР;
— с гражданским паспортом чужих лже-государств, например, Российской Федерации,
созданных после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года;
— с заграничным (туристическим, дипломатическим, моряка и иным) паспортом
СССР:



просроченным сроком действия данного паспорта;
прокомпостированным (пробитым) представителями чужих государств,
например, Российской Федерации, тем самым совершая информационную
диверсию в документах гражданина СССР, которые утрачивают юридическую
силу, создавая дополнительные правовые проблемы гражданам СССР.

— с заграничным (туристическим, дипломатическим, моряка и иным) паспортом
чужого лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года;
— с военным билетом СССР;
— с военным билетом чужого лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года;
— с удостоверением личности СССР;
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— с удостоверением личности чужого лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года.
Принимая во внимание, что при выдаче дубликатов документов гражданам СССР из
документов вымарывают (удаляют, не вписывают) никакую информацию, связанную с
Союзом Советских Социалистических Республик, тем самым совершая информационную
диверсию в документах гражданина СССР, которые утрачивают юридическую силу, создавая
дополнительные правовые проблемы гражданам СССР.
Принимая во внимание необходимость наведения в Союзе Советских
Социалистических Республик законного порядка изготовления типовых форм документов, в
том числе связанных с гражданами СССР, которые ранее печатал Гознак СССР, ныне который
незаконно действует под юрисдикцией Российской Федерации, как частное предприятие, то
наведение порядка в части документов не представляется возможным без возврата Гознака
обратно под юрисдикцию СССР в состав государственных предприятий. Также следует
учесть, что Гознак СССР до образования СССР принадлежал Российской империи и
Русскому царству с иными названиями. А поэтому для решения данного вопроса требуется
провести разделительный баланс Гознака, после чего урегулировать отношения между
собственниками по их коллективному использованию предприятия Гознак.
Принимая во внимание необходимость наведения в Союзе Советских
Социалистических Республик законного порядка оформления типовых форм документов, в
том числе связанных с гражданами СССР, которые ранее оформляла и выдавала система
органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) СССР, ныне которая незаконно
действует под юрисдикцией чужих лже-государств, созданных после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года, как частное предприятие, то наведение порядка в части
законного оформления документов не представляется возможным без возврата системы
органов записи актов гражданского состояния обратно под юрисдикцию СССР в состав
государственных предприятий.
Принимая во внимание необходимость наведения в Союзе Советских
Социалистических Республик законного порядка оформления типовых форм документов, в
том числе связанных с гражданами СССР, которые ранее оформляла и выдавала паспортная
система органов Министерства внутренних дел СССР, ныне которая незаконно действует под
юрисдикцией чужих лже-государств, созданных после Всесоюзного референдума от 17 марта
1991 года, как частное предприятие, то наведение порядка в части законного оформления
документов не представляется возможным без возврата паспортной системы органов
Министерства внутренних дел СССР обратно под юрисдикцию СССР в состав
государственных предприятий.
Принимая во внимание необходимость воссоздания в Союзе Советских
Социалистических Республик паспортной системы МВД СССР, ЗАГСов СССР, Гознака
СССР, то до возврата их обратно в СССР, информационные базы которых находятся в
аналогичных структурах чужих лже-государств, созданных после Всесоюзного референдума
от 17 марта 1991 года, как частное предприятие, то наведение порядка в части законного
оформления документов представляется возможным путѐм введения документа со статусом
Удостоверения личности гражданина СССР до выпуска совершенно новых паспортов и иных
документов СССР. В настоящее время - это возможно только с помощью «Вкладыша» (далее
- Вкладыш). «Вкладыш» действует как самостоятельно, так и в совокупности с
перечисленными выше документами.
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На основании Постановления Кабинета Министров СССР от «30» января 2018 года
№2018.01.30/10:10:00/SU-MSK/PST-RVS-00001 «Об утверждении Положения о Вкладыше, к
ныне существующим паспортам, военным билетам и иным удостоверениям личности СССР,
находящимся на руках у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик»
Вкладышем реанимируются следующие Документы:
Документ с названием «Вкладыш» со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик – это документ к ныне существующим
паспортам, военным билетам и иным удостоверениям личности СССР, находящимся на руках
у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина Союза Советских
Социалистических Республик, в том числе реанимирующий:
— гражданский паспорт СССР, в котором своевременно не вклеена фотография
соответствующего возраста, которую заменяет фото во Вкладыше, и соответствующая запись
в графе «Особые отметки» в части фото;
— гражданский паспорт СССР, прокомпостированный (пробитый) представителями
МВД чужого лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991
года, который реанимируется Вкладышем и соответствующей записью в графе «Особые
отметки» в части реанимации паспорта;
— с гражданским паспортом лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года, который без Вкладыша работает, как документ, дающий
право прохода по территории СССР оккупированной лже-государствами, созданными после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, а с Вкладышем, как документ,
удостоверяющий личность гражданина СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР на оккупационные документы;
— заграничный (туристический, дипломатический, паспорт моряка и иной) паспорт
СССР, в котором просрочен срок действия данного паспорта, действие которого может быть
продлено Вкладышем и соответствующей записью в графе «Особые отметки» в части
продления срока с … до …;
— заграничный (туристический, дипломатический, паспорт моряка и иной) паспорт
СССР, прокомпостированный (пробитый) представителями МВД чужого лже-государства,
созданного после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, который реанимируется
Вкладышем и соответствующей записью в графе «Особые отметки» в части реанимации
паспорта;
— заграничный (туристический, дипломатический, паспорт моряка и иной) паспорт
лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, который
без Вкладыша работает, как документ, дающий право прохода по иностранным территориям
от имени оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как документ, удостоверяющий
личность гражданина СССР, у которого оккупационными властями заменены документы
СССР на оккупационные документы;
— военный билет СССР, сам по себе – это самодостаточное удостоверение личности
человека – гражданина СССР, в котором отсутствует графа место проживания (прописка) или
регистрации, поэтому Вкладыш восполняет военный билет в этой части, а также Вкладыш в
графе «Особые отметки» может иметь запись о незаконности увольнения из Вооружѐнных
Сил СССР, КГБ СССР, МВД СССР и иных силовых структур СССР аналогичными силовыми
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структурами лже-государствами, созданными после Всесоюзного референдума от 17 марта
1991 года,
— военный билет чужого лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума
от 17 марта 1991 года, который без Вкладыша работает, как документ, дающий право службы
в оккупационном лже-государстве, а с Вкладышем, как документ, удостоверяющий личность
гражданина СССР, у которого оккупационными властями заменены документы СССР, в том
числе военный билет, на оккупационные документы;
— удостоверение личности СССР, которое реанимируется Вкладышем и
соответствующей записью в графе «Особые отметки» в части реанимации удостоверения
личности;
— удостоверение личности чужого лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года, которое без Вкладыша работает, как соответствующий
названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как документ,
удостоверяющий личность гражданина СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР, в том числе удостоверение личности, на оккупационные
документы;
— свидетельство о рождении, выданном чужим лже-государством, созданным после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, которое без Вкладыша работает, как
соответствующий названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как
документ, удостоверяющий факт рождения гражданина СССР, у которого оккупационными
властями заменены документы СССР, в том числе свидетельство о рождении в СССР, на
оккупационные документы;
— свидетельство о браке (разводе), выданном чужим лже-государством, созданным
после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, которое без Вкладыша работает, как
соответствующий названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как
документ, удостоверяющий факт установления (разрыва) брачных отношений между
гражданами СССР, у которого оккупационными властями заменены документы СССР, в том
числе свидетельство о браке (свидетельство о разводе) в СССР, на оккупационные
документы;
— иной документ, не указанный выше, выданный чужим лже-государством, созданным
после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, который без Вкладыша работает, как
соответствующий названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как
документ, удостоверяющий как личность, так и факт установления конкретных отношений,
связанных с конкретным гражданином(кой) СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР, на оккупационные документы.
Настоящим официальным уведомлением, довожу до Вашего сведения о том, что
Государственная Регистрационная палата СССР приступила к выдаче с «01» февраля 2018
года «Вкладыша» к ныне существующим паспортам, военным билетам и иным
удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР, со статусом
Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических Республик.
Требую учесть тот факт, что граждане, имеющие на руках «Вкладыш», находятся под
защитой Конституции (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР, все их права и обязанности строго
регламентированы действующим законодательством СССР. Данные лица, ОСВОБОЖДЕНЫ
от действия законов, нормативных актов и иных обязанностей, если они противоречат
Конституции СССР, законодательству СССР и ограничивают их права и свободу.
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Данным гражданам запрещается иметь Гражданство иных государственных
образований, нести военную службу в иностранных армиях и иных вооружѐнных
формированиях, если таковые не имеют соглашения с Союзом Советских Социалистических
Республик в части такой деятельности.
При совершении процессуальных, не правовых, провокационных действий по
отношению к Гражданам СССР, имеющих на руках настоящий «Вкладыш»,
удостоверяющий личность и подтверждающий наличие у этих лиц Гражданства Союза
Советских Социалистических Республик, со стороны органов лже-государства под
названием «Российская Федерация», а именно юридических лиц:
— МВД РФ: Руководитель - Колокольцев Владимир Александрович;
Адрес: г. Москва, ул. Житная, д. 16
— ФСБ РФ: Руководитель - Бортников Александр Васильевич;
Адрес: г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1, строение 1
— ФССП РФ: Руководитель - Парфенчиков Артур Олегович;
Адрес: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16/5, строение 1
— ФНС РФ: Руководитель – Мишустин Михаил Владимирович;
Адрес: г. Москва, ул. Неглинная, д. 23
— СК РФ: Руководитель – Бастрыкин Александр Иванович;
Адрес: г. Москва, Технический переулок, д. 2
— ЦБ РФ: Руководитель – Набиулина Эльвира Сахипзадовна,
Адрес: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, корпус В
вся ответственность будет возложена, как на руководителя, так и конкретных сотрудников
этого юридического лица причастных к этим действиям.
Ввиду того, что все они являются гражданами СССР, ответственность за все их
действия наступает в полном соответствии с законодательством СССР, в том числе УК
РСФСР.
Приложения:
Образец документа «Вкладыш» описан в приложении на 4-х страницах

Исполняющий обязанности:
Председателя Единой Системы
Государственных Регистрационных
Палат СССР
Елькин Н.А.
гор. Киров.
от «14» июня 2018 года,
№2018.06.14/12:00:00/SU-KRV/UvlESGRP
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Приложение к уведомлению:
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