
 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Пункт 1: Провести собрание и образовать территориальное объединение 
избирателей СССР. Заняться составлением списков избирателей СССР для 
проведения выборов депутатов в Советы, судей и народных заседателей 
районных городских народных судов СССР, образования районных, 

городских комитетов народного контроля, ДНД ВОИНР СССР, восстановления 
воинского учета СА и набора сотрудников в народную милицию, образования 
районных/городских касс взаимопомощи СССР и т.д. (Если в Вашем районе 
или городе уже образовано ТО ВОИНР, то начинать с п. 2) 

подробней 

 

Пункт 2: Стать на учет в список избирателей ССР. Поддержать Претензию 
граждан СССР, оформить Свидетельство на долю в имуществе СССР, 

одобрить Устав Центральной Кассы СССР, одобрить Положение о 
Добровольной народной дружине. 

подробней 

 

Пункт 3:  Вступить в число участников Кассы взаимопомощи, подписать 
заявление о вступлении в ДНД ВОИНР СССР.  Пройти конкурсный отбор, 
обучение, получить удостоверение, стать на воинский учет СССР. Получить 
полномочия на привлечение к административной ответственности 
нарушителей. В случае получения мобилизационного предписания от 
военкомата – получить право на ношение, хранение и применение оружия 
согласно закону Союза ССР и воинским уставам Советской Армии.  

подробней 

 

Пункт 4: Приступить к охране общественного порядка в составе 
подразделений органов Общественной безопасности от имени и в интересах 
хозяина имущества СССР - граждан Советского Союза. А также приведению 
в исполнение судебных актов народного суда о принудительном взыскании 
штрафов и возмещения вреда имуществу граждан СССР и т.п. 

подробней 

 

http://voinru.com/2016/10/17/skachat-obrazets-protokola-i-stenogrammyi-sobraniya-grazhdan-sssr/
http://voinru.com/pretenziya-grazhdan-sssr/
http://grazhdane-sssr.ru/a/reestr-2017/
http://grazhdane-sssr.ru/a/cassainv2017/
http://grazhdane-sssr.ru/a/dndinv2017/
https://voinr.wordpress.com/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/
http://grazhdane-sssr.ru/a/dogdnd2017-3/
http://voinr-tver.ru/zakon-o-vseobshhejj-voinskojj-obyazannosti/#more-2782
http://voinr.ru/postanovlenie/
http://voinru.com/2016/08/19/postanovlenie-sekretariata-oik-voinr-sssr-2/


 

 

ОПЛАТА ТРУДА 
     

   Размер вознаграждения подразделению (отряду ДНД) за обеспечение мер принудительного 
исполнения судебных актов - от 5 до 7 процентов от стоимости фактически взысканного в доход 
совладельцев имущества СССР.    

    Кроме того, как участник центральной кассы СССР дружинник и члены его семьи также 
получают пропорционально с другими совладельцами имущества СССР 50% от сумм 
поступившего взыскания в счет возмещения вреда как потерпевшему гражданину СССР - 
совладельцу общенародного имущества. (Вторая часть (50 процентов) поступает на цели 
восстановления народного хозяйства СССР и содержание системы управления, социальные 
программы.) 

   *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
По предварительной оценке, размер совокупного взыскания с нарушителей только по административным штрафам и 
только по одной Российской Федерации составляется примерно 13-15 годовых бюджетов РФ таких как на текущий 2017 год. 
Задолженность по арендным платежам учреждений "РФ" за самоуправный захват зданий и сооружений иной 
недвижимости, запрещенным в СССР общественным объединением без прав юридического лица, со сходным для введения в 
заблуждение граждан СССР наименованием "Российская Федерация - Россия" (образованного 12 декабря 1993 года), пока не 
поддается даже приблизительной оценке. Должниками по этому обязательству выступают частные лица, обманно 
представляющиеся якобы госслужащими РФ, но таковыми не являющиеся, т.к. не имеют гражданства ни законной РФ 
(РСФСР 21 апреля 92 года переименована в РФ), ни тем более корпорации без прав юридического лица – «РФ 93», являющейся 
простым товариществом или договором (сговором) группы частных лиц об их совместной противоправной деятельности 
по завладению имуществом граждан СССР.  


