ПРОТОКОЛ
Всероссийского Съезда народных представителей
Дата проведения Съезда:

21 декабря 2019 года

Место проведения: Москва, Новоясеневский проспект, 1Б к.1, Гостиничный комплекс «Принц Парк
Отель», банкетный зал «Монарх»
Время проведения Съезда:
Председатель Съезда
Секретарь Съезда

начало- 11 час. 44 мин., окончание — 19 час. 20 мин.
Эльмира Фахраддиновна Белова
Светлана Геннадьевна Фильчикова

Для участия в Съезде зарегистрировались: 552 (Пятьсот пятьдесят два) делегата из 298 населенных
пунктов 85 субъектов Российской Федерации, которые дополнительно представили 5946
доверенностей от граждан, доверивших делегатам право голосовать от их имени по всем вопросам
повестки дня, а также 598 гостей.
Кворум имеется. Съезд правомочен.
Решения Съезда принимаются простым большинством голосов, зарегистрированных и
принимающих участие в его работе делегатов от субъектов Российской Федерации с учетом
количества представленных ими доверенностей от граждан, доверивших делегатам право
голосовать от их имени. Решения Съезда принимаются открытым голосованием.
Повестка дня:
1. Об избрании состава счетной комиссии для подсчета количества голосов по вопросам
повестки дня.
2. О создании Общенародного Союза Возрождения России (ОСВР) и его структуре.
3. О необходимости восстановления народовластия в России.
4. Об утверждении проекта резолюции Съезда.
5. Доклады участников Съезда.
Открытие Всероссийского съезда народных представителей ознаменовалось выносом
Знамени СССР.
С приветственным словом к участникам Съезда обратились делегат Съезда, прошедшего в г.
Омск, представитель Совета народных депутатов г. Петропавловск-Камчатский, Камчатка,
наблюдатели с Украины Председатель Ассоциации профсоюзов ТСПС «Союз ССР»
Оглашен регламент Съезда.
1. СЛУШАЛИ:
Эльмиру Фахраддиновну Белову, председателя Всероссийского Съезда народных
представителей, которая озвучила предложение избрать счетную комиссии, ответственную за
подсчет голосов по вопросам повестки дня из 10 человек.
ВЫСТУПИЛИ:
Эльмира Фахраддиновна Белова, председатель Всероссийского Съезда народных
представителей, которая предложила всем участникам Съезда, желающим принять участие в
подсчете количества голосов по вопросам повестки дня, выставить кандидатуры в состав
счетной комиссии. Два человека изъявили желание в порядке самовыдвижения войти в состав
счетной комиссии:

РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию, ответственную за подсчет голосов по вопросам повестки дня в
количественном составе 12 человек.
2. СЛУШАЛИ доклад «Об угрозе войны и развале России». Докладчик предложил дополнить
проект Резолюции Съезда следующими пунктами:
1) Провести по инициативе общественной организации «Честь и Родина» расширенное
Офицерское собрание в феврале 2020 года с участием делегатов Съезда.
2) Начиная с первого квартала 2020 года в регионах проводить совместные собрания
общественных патриотических организаций и представителей органов местного
самоуправления.
3. СЛУШАЛИ: доклад «Хронология развала СССР, роль спецслужб в уничтожении страны».
Докладчик призвала каждого осознать свою ответственность за судьбу Родины, нельзя отстраняться
от того, что происходит, нельзя думать, что вас это не касается, наше спасение только в
возрождении социалистических принципов устройства общества — коллективизма, патриотизма,
братства, взаимопомощи, и, только так мы сможем построить достойное будущее для нашей
страны, мирно и в рамках закона.
4. СЛУШАЛИ: доклад «О необходимости создания общественных институтов развития».
Докладчик озвучил задачу перейти от самоорганизации к самодостаточным и саморегулируемым
организациям, создать общественные институты развития. Предложил организовать и провести
Социальный форум регионов в марте 2020 года и начать формировать общественные институты
развития, как продолжение совместной работы общественных сил по возрождению России.
5. СЛУШАЛИ: доклад «О создании Общенародного Союза Возрождения России (ОСВР) и
Комитета Народного Спасения (КНС)». Докладчик предложила создать Общенародный Союз
Возрождения России (ОСВР), включающий Комитет Народного Спасения (КНС), утвердить его
структуру.
ВЫСТУПИЛИ:
делегат из г. Казань с вопросом по структуре КНС,
представитель профсоюза «Союза ССР», г. Санкт-Петербург, представитель Московской
областной организации «Общероссийского профессионального союза военнослужащих»,
которые предложили дополнить структуру КНС комитетом по безопасности.
РЕШИЛИ:
Создать Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР), включающий Комитет Народного
Спасения (КНС), утвердить его структуру.
Результаты голосования: «За»
«Против»
«Воздержавшихся»

6290 (Шесть тысяч двести девяносто)
голосов
117 (Сто семнадцать) голосов
83 (Восемьдесят три) голосов

6. СЛУШАЛИ: доклад «О действиях по восстановлению народовластия в России путем
формирования Советов народных депутатов и первоочередных задачах». Докладчик предложила
утвердить Инструкцию по восстановлению народовластия путем формирования Советов народных
депутатов и первоочередные задачи вновь созданных звеньев местного самоуправления:
1) Просвещение по жизненно важным общественно-политическим вопросам. Преодоление
дезинформации официальных СМИ.
2) Увеличение числа граждан СССР по всей территории России. Организация движения за
восстановление СССР. Нахождение снизу и выдвижение народных лидеров различного
территориального уровня.
3) Расширение МСУ и построение сети МСУ по всей территории России.
4) Развитие кооперации как формы преодоления ростовщическо – банковского засилья.
5) Развитие малого и среднего бизнеса как базы для восстановления материального

благополучия народа. Защита этого бизнеса от всех форм подавления: и государственно –
административного и негосударственного.
РЕШИЛИ:
Утвердить Инструкцию по восстановлению народовластия путем формирования Советов
народных депутатов и первоочередные задачи вновь созданных звеньев местного
самоуправления:
1) Просвещение по жизненно важным общественно-политическим вопросам. Преодоление
дезинформации официальных СМИ.
2) Увеличение числа граждан СССР по всей территории России. Организация движения за
восстановление СССР. Нахождение снизу и выдвижение народных лидеров различного
территориального уровня.
3) Расширение МСУ и построение сети МСУ по всей территории России.
4) Развитие кооперации как формы преодоления ростовщическо – банковского засилья.
5) Развитие малого и среднего бизнеса как базы для восстановления материального
благополучия народа. Защита этого бизнеса от всех форм подавления: и государственно –
административного и негосударственного.
Результаты голосования: «За»
«Против»
«Воздержавшихся»

6271 (Шесть тысяч двести семьдесят один)
голосов
74 (Семьдесят) голосов
145 (Сто сорок пять) голосов

7. СЛУШАЛИ:
Эльмиру Фахраддиновну Белову, председателя Всероссийского Съезда народных
представителей, которая зачитала проект Манифеста Всероссийского Съезда народных
представителей.
С приветственным словом ВЫСТУПИЛ
организаций, г. Махачкала.

представитель

12 (двенадцати) общественных

8. СЛУШАЛИ: доклад «О роли лидера в истории». Докладчик предложил внести в проект
Резолюции Съезда следующее дополнение: защитить народных лидеров от преследований и
фабрикаций, а также признать Светлану Михайловну Ладу-Русь народным лидером и дело против
нее сфабрикованным.
9. СЛУШАЛИ: доклад «Колонизация страны через нарушение законодательства СССР и РФ».
10. СЛУШАЛИ: доклад «Способы борьбы с оппозиционным движением».Докладчик предложил
развивать народные средства массовой информации, развивать сеть народных корреспондентов.
11. СЛУШАЛИ доклад «Психическая война, психогенераторы, апатия народа».
12. СЛУШАЛИ: участника съезда из г. Санкт-Петербург, который рассказал о своем опыте
общения с работниками судов.
13. СЛУШАЛИ: представителя движения по защите Шиеса, г. Северодвинск, с докладом
«Общественно-политический и экономический кризис в стране на примере Архангельской
области».
14. СЛУШАЛИ: участника съезда из г. Брянск, о незаконной деятельности районных судов.
15. СЛУШАЛИ: доклад о создании и деятельности комитетов народного контроля.
16. СЛУШАЛИ: доклад о ваучерной приватизации 92-93 годов как инструменте уничтожения
общенародной собственности.

17. СЛУШАЛИ: участника съезда из Хабаровского края, которая зачитала проект Резолюции
Всероссийского Съезда народных представителей с учетом пунктов, внесенными в Резолюцию по
предложению участников Съезда.
ВЫСТУПИЛИ:
Эльмира Фахраддиновна Белова, председатель Всероссийского Съезда народных
представителей, которая зачитала дополнения к проекту Резолюции Всероссийского Съезда
народных представителей, предложенные делегатами Съезда:
1) Создать в составе Общенародного Союза возрождения России (ОСВР) наравне с другими
комитетами, входящими в структуру Комитета народного спасения (КНС):
- комитет по безопасности
- комитет по сельскому хозяйству
2) Всероссийский Съезд народных представителей однозначно считает незаконными любые
политические преследования представителей народа и его лидеров со стороны властей РФ, в том
числе незаконное преследование народного лидера Лада-Русь Светланы Михайловны, которую
Съезд считает выразителем интересов народа, но никак не вредителем и не преступником. Съезд
требует прекращения её преследования и закрытия явно сфабрикованного на глазах
общественности уголовного дела в отношении неё.
Ивана Голунова отстояли собратья по профессии. Ладу-Русь должен отстоять весь народ,
который она защищает!
Съезд исходит из позиции необходимости призвать к ответу всех, кто участвует в фабрикации
политических уголовных преследований.
3) В связи с угрозами незаконного преследования граждан за выражение позиции, высказывание
мнений о положении дел в стране, незаконного противодействия властей РФ законной
деятельности по созданию и работе Советов народных депутатов, по восстановлению незаконно
разрушенного государства СССР заявляем, что будем осуществлять максимально широкое
оповещение отечественной и международной общественности обо всех фактах незаконных
преследований, оказывать всестороннее содействие в защите от незаконных гонений.
РЕШИЛИ:
Принять Резолюцию Всероссийского Съезда народных представителей с учетом предложенных
дополнений.
Результаты голосования: «За»
«Против»
«Воздержавшихся»

6021 (Шесть тысяч двадцать один)
голосов
93 (Девяносто три голосов
31 (Тридцать один) голосов

18. СЛУШАЛИ: доклад «Демократия как гарантия устойчивости общества справедливости».
19. СЛУШАЛИ: доклад «О праве народа на землю» и наказ Съезду и представителям Советского
народа.
20. СЛУШАЛИ: доклад «Алгоритм самоорганизации. Электронная система учета голосов» на
примере организации открытого голосования через платформу сайта «Держава».
21. СЛУШАЛИ: доклад о народовластии, направлениях деятельности Комитета Народного
Спасения (КНС) и роли лидера в истории.
22. СЛУШАЛИ: доклад о путях выхода страны из кризиса и отсутствии выборности судебной
власти как нарушении положений Конституции РФ.
Председатель Съезда

Эльмира Фахраддиновна Белова

Секретарь Съезда

Светлана Геннадьевна Фильчикова

