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 Секретариат  
Общественного избирательного комитета ВОИНР СССР, secret@voinru.com, www.voinru.com 

   

Исх.: №  0-3/026-р                                                           «19» июля  2017 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
Руководствуясь целями восстановления конституционного 

порядка в СССР, действуя на основании советских законов и 
поручения совладельцев имущества СССР, для восстановления 
органов местного самоуправления и народных судов Советского 
Союза, упорядочения списка избирателей и реестра совладельцев 
имущества СССР, Секретариат Общественного избирательного 
комитета СССР  

постановляет:  
1. Предоставить полномочия совладельцам имущества СССР 

избирательного возраста, оформившим свои права, 
документировать остальных избирателей СССР и оформлять их 
права на имущество Союза ССР по договорам поручения с 
гражданами СССР (Приложение 1).  

2. Документирование прав осуществляется представителями 
граждан СССР на безвозмездной основе, уплата вознаграждения 
за такую помощь не предусматривается.  

3. Возмещению подлежат только фактические затраты 
представителя (поверенного) на основании отчета (Приложение 
2): материальные затраты - транспортные расходы, оплата связи, 
использование оргтехники и т.п., а также сохранение средней 
заработной платы поверенного, действующего в защиту 
общественных и государственных интересов.  

4. Возмещение фактических затрат поверенного производится 
списанием в бесспорном порядке с личного счета доверителя в 
Центральной Кассе взаимопомощи СССР, только в случае 
поступления на счет доверителя денежных средств от взыскания 
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вреда, причиненного ему как совладельцу имущества СССР и в 
пределах не более 10 процентов от поступивших ему средств.  

5. Установить систему трех степеней статусного поощрения 
активных участников составления списка избирателей и 
совладельцев имущества СССР: при десяти зарегистрированных 
гражданах СССР, при ста и при одной тысяче. (Приложение 3)  

6. Контроль и управление при исполнении настоящего 
постановления возложить на членов Секретариата и 
руководителей ТО ВОИНР СССР. Текущую отчетность о 
регистрационной компании предоставлять на заседания 
Секретариата не реже одного раза в 10 дней.  

7. Постановление вступает в силу после одобрения 
совладельцами имущества СССР путем их документального 
голосования. 

 
Секретариат ОИК ВОИНР СССР  
19.07.2017  

 

По поручению Секретариата  

Смирнов Н.И.                

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

ОТЧЕТ ПОВЕРЕННОГО 

 

об исполнении договора поручения 

  

г. _____________                                      «____»_________2017 г. 

  

1. __________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Поверенный», действующий (ая) на основании постановления Секретариата 

Общественного избирательного комитета СССР, №  0-3/026-р  от 19.07.2017, 

во исполнение договора поручения от _________________ г.  № _____ 

совершил юридические действия в интересах Доверителя:  оформил и получил 

в Секретариате ОИК ВОИНР СССР Свидетельство о праве на долю Доверителя 

в имуществе СССР, передал этот документ Доверителю. 

2. Вознаграждение по договору не предусматривается. 

3. Фактические затраты Поверенного, в связи с исполнением поручения, 

составили: __________________________________________ рублей СССР. В 

том числе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подтверждающие  документы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Всего ______ листов. 

 

Отчет сдал                                                             Отчет принял 

 

Поверенный                                                          Доверитель 

 

_____________   ___________      _____________   _____________ 
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА СТАТУСНОГО ПООЩРЕНИЯ 

 

Добровольный регистратор, оформивший лично по поручению 10, 

100 или 1000 избирателей СССР в список совладельцев имущества 

Советского Союза поощряется, при его согласии, специальными 

полномочиями в системе самоуправления ВОИНР СССР*
i
: 

а) статус участника группы народного контроля по месту 

жительства, право проведения проверок в составе группы, поста НК; 

б) Рекомендацию Секретариата в члены товарищеского суда по 

месту жительства — право на участие в рассмотрении дел таким 

судом и органы управления ДНД ВОИНР СССР города — право 

проверки документов, доставления нарушителя в пункт охраны 

правопорядка, составления актов фиксации правонарушений, участия 

в принудительном исполнении решений суда и иных исполнительных 

документов за вознаграждение; 

в) рекомендацию Секретариата на пост народного заседателя 

городского районного суда (+ иммунитет народного судьи) и 

полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях (уполномоченный по делам об административных 

правонарушениях (люстратор), входит в Совет ТО ВОИНР района или 

города (контрольный орган власти народа с полномочиями Совета 

народных депутатов). 

 

                                                           
i
 Возмещения фактических затрат активисту - регистратору  является компенсационным типом выплат. В состав фактических затрат регистратора 

входят суммы всех его расходов, связанных с поручением.  
 
    рабочее время:  
- изучения нормативных и иных методических материалов, как основания для регистрации доверителя; 
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    - расходы на изготовление необходимых документов для агитационной и просветительской работы регистратора, 
    - затраты на оплату услуг связи, транспорта, приобретение расходных материалов 
    - время на разъяснительную работу с гражданами СССР для убеждения их в необходимости оформления документов, а также на оформление этих 

документов. 
 
При учете рабочего времени для возмещения фактических затрат регистратора следует исходить из норм законодательства СССР о сохранении 

заработной платы на период привлечения к общественным и государственным обязанностям граждан СССР, а также официальных  статистических 
данных СССР.  

 

 
 


