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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СМ СССР
от 8 марта 2020 года № 002/161 

По Государственному Акту СССР по итогам 2019 года

город Москва 08 марта 2020 года

Действуя по Приказу Советских Военных Властей, ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР настоящее Постановление выпущено для того, чтобы 
обеспечить надлежащее издание «Государственного Акта Союза Советских 
Социалистических Республик на 31 декабря 2019 года» по итогам 
деятельности законных органов СССР и их уполномоченных представителей 
за 2019 год, чтобы в дальнейшем исключить любые недоразумения, вопросы 
и недопонимания, содержащиеся в Постановлениях и Разъяснениях 
ЦК КПСС и СМ СССР и/или любых иных документах, комментариях и 
последствиях, связанных с ними, обеспечить их полное представление и 
понимание, чтобы дух, смысл и буква были однозначно поняты и верно 
истолкованы всеми заинтересованными сторонами, а Достойные Граждане 
СССР могли присоединиться к этому Государственному Акту и, тем самым, 
подтвердить все свои Права, Достоинства, Статус и Титулы, как Достойные 
Добросовестные Граждане СССР, Суверены, Отроки Божьи, Держатели 
непрерывного высшего Естественного права, когда своя рука владыка, как 
Епископы и Князи Церкви.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обеспечили надлежащую подготовку 
и издание Государственного Акта СССР за 2019 год и, опубликовав его в 
печати и/или иных средствах массовой информации, уверены и надеются на 
то, что все граждане СССР присоединятся к Государственному Акту за 2019 
год, тем самым ещё раз подтвердят своё советское гражданство, достойный 
уровень правосознания, свою правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность Человека, активную жизненную позицию и 
приверженность идеалам Добра и Справедливости.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР удостоверяют, свидетельствуют и 
подтверждают, что Государственный Акт СССР по итогам 2019 года вступил 
в полную силу, имеет действие как законный и легитимный 
правоустанавливающий, юридически обязывающий правовой Акт Союза
ССР-
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ЦК КПСС и Совет Министров СССР заверяет Советский Народ, что 
правоустанавливающая деятельность будет продолжена в 2020 году и работа 
над Актом за 2020 год и приложениями к нему осуществляется в штатном 
режиме и будет предоставлена в 2020 году.

Настоящее Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР вступает 
в силу с момента подписания и доведения до исполняющих лиц и не будет 
требовать отчета и доклада о готовности исполнения.

Настоящее Постановление составлено на 2-х (двух) листах, в шести 
экземплярах, 2-й экземпляр подлежит отправке в адрес Посольства 
Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации как рабочий 
экземпляр для прикрепления аллонже для присоединившихся, одобривших, 
согласных и ратифицировавших суверенных субъектов права и суверенов, 3- 
й экземпляр в МИД РФ для официального опубликования в интересах и 
правах граждан СССР, 4-й подлежит вручению Её Высочайшему Величеству 
Королеве Елизавете II, 6-й экземпляр хранится в Специальном Архиве СССР, 
5-й экземпляр подлежит опубликованию в печати и обнародованию.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР В. С. Корякин

Исп. С. В. Лавров, Ю. А. Щипков 
Тел. +7- 903-567-46-89 
Отп. экз. 6 из 6,
E-mail: info.ck.kpss@gmail.com 
Почтовый адрес: 101000 г. Москва, 
а/я № 900, Ю.А. Щипкову
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