(временно исполняющий обязанности)

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возврате материальных и нематериальных активов, а также всего
остального в исходное состояние, до совершения преступления
Всем
президентам,
ветвям
власти
и
управления, Правительствам и Народам:
Российской Федерации, Украины, Республики
Беларусь, Республики Узбекистан, Республики
Казахстан,
Грузии,
Азербайджанской
Республики,
Литовской
Республики,
Республики Молдова, Латвийской Республики,
Кыргызской
Республики,
Республики
Таджикистан,
Республики
Армения,
Туркмении,
Эстонской
Республики
–
гражданам
Союза
Советских
Социалистических
Республик,
потомкам
вольных и подданных Российской империи,
Русского царства (государства) и так далее в
глубь веков, тысячелетий и миллионлетий,
никогда не менявшим своего гражданства,
вольностей и подданства, проживающим в
Стране (Территория СССР, закреплённая
Хельсинскими соглашениями[1]) на земле
своих предков, щуров, пращуров и богов
В настоящее время правовое сознание современных граждан СССР по Союзным
Республикам (никогда не менявших своего гражданства законным путём) оценивается как
критически опасное для обеспечения его собственной безопасности. Доказательством
такого положения служит отсутствие правовой грамотности у населения Союзных
Республик СССР в вопросах своих прав и обязанностей, в результате чего стала возможной
практика безнаказанного ограбления граждан, лишения собственности, выборных прав,
истотных [2] прав и воли с последующей депортацией вне страны.
1

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе[1] (англ. Final Act of the Conference
on Security and Cooperation in Europe), также известный как Хельсинкский заключительный акт (англ. Helsinki Final Act),
Хельсинкские соглашения (англ. Helsinki Accords) или Хельсинкская декларация (англ. Helsinki Declaration) —
документ, подписанный главами 35 государств[2] в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года.
Закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны.
2

Слово «истотных» – это производное от слова «истотъ». ИСТОТЪ – изначальный исток, родник.
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Данные деяния в отношении коренного населения Союзных Республик, а равно и
СССР, с позиции ПРАВА целиком содержат признаки преступлений, так как не
предусмотрены ни одной Конституцией: СССР, Союзных Республик Союза ССР и ни одним
законом СССР, а именно:
1. Развал государства, а так же роспуск органов власти и управления. Нарушение
данного пункта является КОНСТИТУЦИОННЫМ преступлением;
2. Отмена, исправления, добавления в законодательстве одного государства (читай СССР) органами власти другого государства (читай – Российской Федерации). Нарушение
данного пункта является МЕЖДУНАРОДНЫМ преступлением;
3. Автоматический переход гражданства из одного государства (субъекта права) (читай
- СССР) в другое государство (читай – Российской Федерации). Нарушение данного пункта
является одновременно и МЕЖДУНАРОДНЫМ и ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫМ
преступлением двух государств;
4. Пользование территорией, имуществом и другими активами и пассивами на этой
территории без передаточных документов от одного государства (читай - СССР) к другому –
(читай – Российской Федерации) является МЕЖДУНАРОДНЫМ, КОНСТИТУЦИОННЫМ и
ЭКОНОМИЧЕСКИМ преступлением;
5. Провозглашение статуса суверенного государства при отсутствии документов о
демаркации границ, взаиморасчётов по союзному договору. Нарушение данного пункта
является МЕЖДУНАРОДНЫМ и ЭКОНОМИЧЕСКИМ преступлением.
Неподчинение волеизъявлению 113.512.812 (ста тринадцати миллионов пятьсот
двенадцати тысяч восемьсот двенадцати) граждан-избирателей СССР, высказавшихся на
всесоюзном референдуме «17» марта 1991 года за сохранение обновлённого Союза ССР, а
равно неисполнение Конституции СССР и Законов СССР по указанным выше пунктам
приводит к тому, что созданные на данной территории псевдо–государства под названиями:
Российская Федерация (Россия), Украина, Республика Беларусь (Белоруссия), Республика
Узбекистан (Узбекистан), Республика Казахстан (Казахстан), Грузия, Азербайджанская
Республика (Азербайджан), Литовская Республика (Литва), Республика Молдова
(Молдавия), Латвийская Республика (Латвия), Кыргызская Республика (Киргизия),
Республика Таджикистан (Таджикистан), Республика Армения (Армения), Туркмения,
Эстонская Республика (Эстония), с позиции ПРАВА являются организованными
преступными сообществами (ОПС). А созданные им министерства, ведомства и регионы –
организованными преступными группами (обществами).
Во исполнении вышеизложенного
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Признать, что Союз Советских Социалистических Республик и все Советские
Республики в составе Союза ССР никогда на законных основаниях не прекращали своей
законной деятельности[3].
3

Не след ует п утать прекращение деятельности субъекта права (читай – респ ублики) с росп уском её органов
власти и управления. Ликвидация субъекта права (читай – государства) не предусмотрена ни Конституцией
СССР, ни Конституциями Советских Респ ублик в составе СССР, ни законами СССР, ни законами Советских
Республик в составе СССР. Полномочия на росп уск (ликвидацию) субъекта права (читай – государства) есть
только у референдума (читай – всего населения Страны, имеющего право голоса).
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2. Признать, что роспуск/самоликвидация всех органов власти и управления Союза
Советских Социалистических Республик и Советских Республик в составе Союза ССР
произведён незаконно, а потому все они обязаны быть приведены в исходное состояние, а
именно должны быть восстановлены и обязаны приступить к своей профессиональной
деятельности с 25 января 2019 года с 12 часов 00 минут по Московскому времени.
2.1. Восстановление органов власти и управления СССР и Советских Республик в
составе СССР произвести путём составления актов о капитуляции и протоколов о
самороспуске постсоветских Республик (лже-государств, псевдо-государств:)
Российская Федерация (Россия), Украина, Республика Беларусь (Белоруссия),
Республика Узбекистан (Узбекистан), Республика Казахстан (Казахстан), Грузия,
Азербайджанская Республика (Азербайджан), Литовская Республика (Литва), Республика
Молдова (Молдавия), Латвийская Республика (Латвия), Кыргызская Республика (Киргизия),
Республика Таджикистан (Таджикистан), Республика Армения (Армения), Туркмения,
Эстонская Республика (Эстония), в том числе их органов власти и управления с
одновременным формированием органов власти и управления СССР и Советских Республик
в составе СССР.
2.2. Сотрудники, работники и служащие постсоветских Республик (лже-государств,
псевдо-государств, указанных в п.2.1. данного постановления) увольняются путём перевода
их на новую работу в возрождаемые восстанавливаемые органы власти и управления СССР и
Советских Республик в составе СССР.
3. В связи с незаконностью образования и функционирования всех постсоветских
Республик (лже-государств, псевдо-государств, указанных в п.2.1. данного постановления), в
том числе незаконности их органов власти и управления, во избежание продолжения
совершения преступлений в пространстве и времени, считать их распущенными до 25
января 2019 года 12 часов 00 минут Московского времени, а их сотрудников, работников
и служащих — уволенными в соответствии с требованиями КзоТ СССР (с изм. и доп.,
внесенными Указом Президиума ВС СССР от 12.03.1980, статья 15, п.5) перевод работника,
с его согласия, на другое предприятие, в учреждение, организацию или переход на выборную
должность, в противном случае увольнение;
3.1. На всеобщем собрании Министерства, Ведомства, Региона, организации
постсоветской Республики (лже-государства, псевдо-государства, из числа указанных в п.2.1.
данного постановления), принимается решение, согласно которому, признаётся, что все
участники собрания являются гражданами СССР, которые никогда не меняли своего
гражданства, были введены в заблуждение, а потому длительное время сознавали себя
гражданами другого государства, что никогда не подтверждалось никакими документами.
Заблуждение было построено на абсолютной вере и доверии органам власти и управления.
Никто из населения Страны не мог предположить, что враги могут пробраться в высшие
органы власти и управления государством и от их имени разваливать государство изнутри с
позиции «права». Также они признают и актируют, что вся собственность, находящаяся в
распоряжении Министерства, Ведомства, Региона, организации никогда из-под юрисдикции
СССР и Союзных Республик в составе СССР не передавалась в юрисдикцию постсоветской
Республики (лже-государства, псевдо-государства, из числа указанных в п.2.1. данного
постановления), а потому они добровольно (без принуждения) принимают единогласное
коллективное решение о приведении всего в исходное состояние под юрисдикцией СССР. В
том числе это собрание, распускает Министерство, Ведомство, Регион, организацию под
юрисдикцией постсоветской Республики, из числа, указанных в п.2.1. данного
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постановления, одновременно восcтанавливает аналогичное Министерство, Ведомство,
Регион, организацию под юрисдикцией СССР и Союзной Республикой в составе СССР.
3.2. На всеобщем собрании Министерства, Ведомства, Региона, организации
назначаются лица, ответственные за переход из юрисдикции постсоветской Республики под
юрисдикцию СССР и Союзной Республикой в составе СССР, а также устанавливается срок
документального оформления перехода и передачи всего как положено по действующему
законодательству.
3.3. Председатель Собрания и Секретарь Собрания Министерства, Ведомства, Региона,
организации материалы собрания с соответствующими документами направляют в части
кадров в Главное Управление Кадров Аппарата Президента СССР (Начальник Коморников
Владимир Витальевич), в части финансов – в Министерство финансов СССР (Министр
Тюпин Василий Александрович), в части собственности и экономики – в Министерство
экономики СССР (Министр Тюпин Василий Александрович), в части статистики – в
Государственный комитет статистики СССР (Председатель Госкомстата СССР Елена
Анатольевна Кайзер), в части государственной безопасности – в КГБ СССР (Председатель
КГБ СССР Лавров Сергей Николаевич), в части внутренних дел – в МВД СССР (Министр
МВД СССР Афанасенко Пётр Владимирович). Военные организации всех силовых
Министерств и Ведомств направляют документы лично Президенту СССР Тараскину
Сергею Вячеславовичу или лично Премьер-Министру Кабинета Министров Рыжову
Валерию Семеновичу.
4. Во избежание продолжения совершения преступлений в пространстве и времени,
всеобщему собранию Министерства, Ведомства, Региона, организации постсоветской
Республики, из числа указанных в п.2.1. данного постановления, предусмотреть все
необходимые мероприятия, чтобы вернуть ВСЁ[4] в исходное состояние, в том числе статус
территории под её действительным названием Союзной Республики в составе СССР, т.е. до
переименования в псевдо-государство и провозглашения псевдо-статуса «Суверен» (до 30
декабря 1991[5] ). Вернуть Всё, что когда-то кому-то незаконно было уплачено, отправлено,
отгружено, передано, за что рассчитались не реальными ценностями, а неисполненными
долговыми обязательствами в виде бумажных билетов (векселей).
5. Все граждане СССР (не менявшие по законам СССР своего первоначального
гражданства), выступающие от имени постсоветских Республик, кто заявит об отказе
исполнять либо проигнорирует Конституцию СССР и Законы СССР, а также Конституцию
Союзной Республики в составе СССР и Законы Союзной Республики в составе СССР от
имени всеобщего собрания Министерства, Ведомства, Региона, организации постсоветской
Республики, из числа указанных в п.2.1. данного постановления, должны получить
персональное Предостережение гражданина СССР о недопустимости совершения
преступления (образец в приложении №10,) с последующей передачей его в Военный

4
Под словом «ВСЁ » подразумеваются материальные и нематериальные активы и пассивы на конкретной
территории, сама территория, истотное и коренное население, их права и свободы воли, гражданство, связь с
предками, юрисдикция всех когда-либо существовавших субъектов права (государств) в данной Стране, а также
всё ей и её жителям принадлежащее, находящееся за рубежом, в том числе своевременно не возвращённое, за
то, что было куплено, но не произведено равноценной оплаты. Оплата долговыми неисполняемыми
обязательствами может считаться отсрочкой платежа, а не оплатой.
5
См. Википедию. Парад суверенитетов. Хронология принятия деклараций о суверенитетах Союзных
Республик в составе СССР.
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Трибунал СССР и привлечением к персональной ответственности виновного лица по
законам войны и военного времени.
6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ:
6.1. Закон прямого действия – Конституция Союза Советских Социалистических
Республик (1924)[6], (1936)[7], (1977)[8].
6.1.1. Закон прямого действия – Конституция Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики (1918)[9], (1925)[10], (1937)[11], (1978)[12], не путайте с
Конституцией Российской Федерации - России 1978 года (в редакциях: 1992.04.21,
1992.12.09, 1992.12.10 {последняя до принятия Конституции 1993-го года});
6.2. Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, Уголовно Процессуального кодекса РСФСР
1960 года с изменениями до 17 марта 1991 года;
6.3. Закон СССР от 08 декабря 1961 года «Об утверждении Основ Гражданского
законодательства Союза ССР и Союзных Республик»[13] с изменениями до 17 марта 1991
года;
6.4. Гражданский кодекс РСФСР, утверждённый ВС РСФСР 1964.06.11[14], Уголовно
Процессуальный кодекс РСФСР 1960 года с изменениями до 17 марта 1991 года;
6.5. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утверждённый Верховным Советом
РСФСР 11.06.1964[15];
6
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1956.07.16, 1957.02.11, 1957.02.12, 1957.05.10, 1957.12.20, 1958.12.25, 1960.05.07, 1960.12.22, 1961.12.08,
1962.04.24, 1962.12.13, 1963.12.19, 1964.12.11, 1965.10.02, 1965.12.09, 1966.08.03, 1967.10.12, 1968.06.26,
1968.12.13, 1969.07.11, 1969.12.19, 1970.07.15, 1970.12.10, 1972.09.20, 1973.12.14, 1974.07.26, 1975.07.09,
1976.10.29.
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1972, № 33, ст. 289; от 21.02.1973 - Ведомости ВС СССР, 1973, № 9, ст. 138; от 13.03.1973 - Ведомости ВС
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В ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 1966.08.04, от 1969.05.30, от 1970.06.22, от 12.12.1973, от
1974.03.01, от 1974.12.18, от 1976.10.18, от 1977.02.03, от 1977.06.14, от 1985.02.20, от 1986.05.28, от 1987.02.24,
от 1988.01.05, от 1988.04.15, от 1990.01.16, Закона РСФСР от 1991.03.21 № 945-1, Законов РФ от 1992.03.04 №
2438-1, от 1992.06.24 № 3119-1, от 1992.06.24 №3119/1-1, от 1992.12.14 № 4215-1, 1992.12.24, 2001.11.26
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18.12.1974, от 14.06.1977, от 01.08.1980, от 08.06.1981, от 11.09.1981, от 16.11.1981, от 12.01.1984, от 25.04.1984,
от 24.01.1985, от 20.02.1985, от 01.04.1986, от 19.11.1986, от 24.02.1987, от 05.01.1988 № 8066-XI, от 29.01.1988
№ 8256-XI, от 12.04.1989 № 11522-XI; Закона РСФСР от 21.03.1991 № 945-1, Законов РФ от 04.03.1992 № 24381, от 29.05.1992 № 2869-1, от 24.06.1992 № 3119-1, от 03.07.1992 № 3200-1, от 31.03.1993 № 4717-1, от
28.04.1993 № 4882-1, Федеральных законов от 28.04.1995 № 68-ФЗ, от 30.11.1995 № 189-ФЗ, от 31.12.1995 №
226-ФЗ, от 21.08.1996 № 124-ФЗ, от 26.11.1996 № 140-ФЗ, от 17.03.1997 № 50-ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от
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6.6. Закон СССР «О гражданстве СССР» за №1518-1 от 23 мая 1990 года и Закона «О
гражданстве РСФСР» за №1948-1 от 28 ноября 1991 года[16];
6.7. Результаты Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года
напрямую запретившим выход из СССР, объявленных Постановлением Верховного Совета
СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991
года»)[17];
6.8. Закон СССР от 12 октября 1967 г. за №1950-VII "О всеобщей воинской
обязанности", Военной Присяги СССР, оговаривающих воинский долг перед Народом,
Отечеством, Родиной и государством;
6.9. Закон СССР от 14 марта 1990 г. за № 1360-I "Об учреждении поста Президента
СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР";
6.10. Закон СССР от 12 октября 1967 г. за №1950-VII "О всеобщей воинской
обязанности", Военной Присяги СССР, принятой мной и моего воинского долга перед
Народом, Отечеством, Родиной и государством;
6.11. Указ ВрИО Президента СССР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/SUMSK/00001 «О возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения
Конституционного порядка на всей территории СССР»;
6.12. Указ ВрИО Президента РСФСР от «18» марта 2010 года №2010-0318/12:12:48/RU-MSK/00001 «О возрождении структур, органов и организаций РСФСР для
наведения Конституционного порядка на всей территории РСФСР»;
6.13. Указ ВрИО Президента СССР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/SUMSK/00002 «О прио становлении и запрещении на территории СССР диверсионноподрывной террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС)
выступающих от имени нелегитимных (не законных, не правомерных) государств,
образованных из республик, входящих в состав СCСР»;
6.14. Указ ВрИО Президента РСФСР от «18» марта 2010 года №2010-0318/12:12:48/SU-MSK/00002 «О приостановлении и запрещении на территории СССР
диверсионно-подрывной террористической деятельности организованных преступных
сообществ (ОПС) выступающих от имени нелегитимных (не законных, не правомерных)
государств, образованных из республик, входящих в состав СCСР»;
25.06.1998 № 90-ФЗ, от 04.01.1999 № 3-ФЗ, от 07.08.2000 № 120-ФЗ, от 24.07.2002 № 102-ФЗ, от 25.07.2002 №
112-ФЗ, от 14.11.2002 № 137-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 N 9-П, определением Конституционного Суда РФ от 04.06.1998 №
89-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.04.1999 № 6-П, определениями Конституционного
Суда РФ от 23.06.2000, от 08.02.2001 № 36-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.12.2001 N 17П)
16
След ует признать, что ни Союз Советских Социалистических Республик, ни одна Советская Республика в
составе СССР, никогда не лишали своих граждан ни гражданства СССР, ни гражданства Союзной Республики
входящей в состав СССР из числа тех, кто носит гражданские паспорта лже-государств, указанных в п.2.1.
данного постановления, созданных на территориях Союзных Респ ублик входящих в состав СССР
17
Данным Постановлением не столько зафиксировавшего волеизъявление граждан СССР, сколько факт
легализации не только СССР, но и всех ранее существовавших субъектов права в данном пространстве (на
данной территории), оставшихся без органов власти и управления, а также смены их нелегитимных
учредителей на легитимных в лице Коренных Жителей данной Страны Р усь (Россия, Великая Р усь, Великая
Тартария, Великая Борея, …). Перечисление здесь названий Страны в разные времена в разных документах
разных субъектов права является не полным, поэтому, не умаляя данной Страны и её коренных жителей здесь и
далее считаем её единой и неделимой не зависимо от её названия, а поэтому уп оминание даже одного любого
её названия подразумевает всю их совокупность во всё времена.
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6.15. Указ от ВрИО Президента СССР «05» марта 2014 года №2014-03-05/10:00:00/SUMSK «О правовых последствиях волеизъявления народов Союза ССР, выраженной на
Референдуме 17 марта 1991 года»;
6.16. Приказ ВрИО Президента СССР от 05 марта 2014 года №2014-03-05/10:00:00/SUMSK «О возврате субъектов права созданных на территории СССР после 21 марта 1991 года
в Союз Советских Социалистических Республик»;
6.17. Приказ ВрИО Президента СССР от 18 марта 2014 года №2014-03-18/12:24:36/SUMSK «О Третьей Мировой войне развязанной врагами рода человеческого против всего
человечества Планеты Земля всем известной как множество профессиональных
гуманитарных войн объединённых общим названием «Холодная война» и её последней
активной очистительно-освободительной фазы именуемой «Армагеддон» и ответных
действиях всего человечества»;
6.18. Иные законы и подзаконные акты СССР и Союзных Республик в составе СССР с
изменениями до 17 марта 1991 года, произведёнными законными органами СССР и Союзных
Республик в составе СССР, а также их полномочными лицами, либо с 18 марта 2010 года
восстанавливаемыми органами власти и управления СССР и Союзных Республик в составе
СССР.
7. Всем президентам, ветвям власти и управления, Правительствам и Народам:
Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, Республики Узбекистан,
Республики Казахстан, Грузии, Азербайджанской Республики, Литовской Республики,
Республики Молдова, Латвийской Республики, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Республики Армения, Туркмении, Эстонской Республики – гражданам Союза
Советских Социалистических Республик, потомкам вольных и подданных Российской
империи, Русского царства (государства) и так далее в глубь веков, тысячелетий и
миллионлетий, никогда не менявшим своего гражданства, вольностей и подданства,
проживающим в Стране (Территория СССР, закреплённая Хельсинскими соглашениями)
действующим на территории СССР от имени РФ безоговорочно принять к исполнению
настоящее Постановление с момента его публикации.
8. Ответственными за исполнение настоящего Постановления назначаются высшие
руководители Министерств, Ведомств, Регионов, организаций восстанавливаемых органов
власти и управления СССР и Союзных Республик в составе СССР совместно с
аналогичными руководителями Министерств, Ведомств, Регионов, организаций
постсоветских Республик (лже-государств, псевдо-государств, указанных в п.2.1. данного
постановления).
9. Исполнение данного Постановления контролировать поручается Органам Народного
Контроля созданных из числа сотрудников Министерств, Ведомств, Регионов, организаций
СССР и Союзных Республик в составе СССР совместно с сотрудниками Министерств,
Ведомств, Регионов, организаций постсоветских Республик (лже-государств, псевдогосударств, указанных в п.2.1. данного постановления), а также представителей
компетентных органов СССР, Союзных Республик в составе СССР и постсоветских
Республик.
10. Датой и временем начала перехода под юрисдикцию СССР назначить 30
января 2019 года 12 часов 00 минут Московского времени.
11. Всем ответственным должностным лицам Правительства СССР и Союзных
Республик в составе СССР в срок до 29 января 2019 года 24 часа 00 минут Московского
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времени оповестить соответствующие службы постсоветских Республик (лже-государств,
псевдо-государств, указанных в п.2.1. данного постановления) в индивидуальном порядке
по месту проживания, месту службы и согласно должностным обязанностям. Главам
регионов и Министрам СССР и Союзных Республик в составе СССР опубликовать на
основании настоящего Постановления соответствующие нормативно-правовые Акты в
средствах массовой информации и на официальном интернет портале Президента СССР –
Сергея Вячеславовича Тараскина.
12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах
массовой информации и на официальном интернет портале Президента СССР – Сергея
Вячеславовича Тараскина.
12.1. 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.
12.2. 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, а с учётом законов войны и военного
времени – врагом СССР со всеми вытекающими последствиями.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Кабинета Министров СССР
В.С. Рыжов
Москва,
«22» января 2019 года,
№2019.01.22/12:24:48/SU-MSK/
PST-РВС-00001
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