
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

(1922.12.30—1991.12.25, возрождённого 2010.03.18) 
(временно исполняющий обязанности) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Об учреждении 

Управления программно-технического обеспечения  

аппарата Кабинета Министров СССР 
ѐ 

 

Во исполнение: 

— Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/SU-

MSK/00001 «О возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»; 

— Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/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»; 

— Указа ВрИО Президента СССР №2017.06.26/12:24:48/SU-MSK/UKZ-ТСВ/00001 от 

«26» июня 2017 года. «О воссоздании на переходный период по законам войны и военного 

времени всех органов власти и управления, когда-либо существовавших в нашей Стране по 

всем ранее существовавшим субъектам права (государствам) для наведения от их имени 

управленческого порядка как неотъемлемой части конституционного и правового порядка, а 

также для принуждения прекращения иностранных и коллаборационистких управленческих 

интервенций, управленческих терроризмов, управленческих агрессий, управленческих войн 

и иных управленческих преступлений, для восстановления разрушенной и разворованной 

управленческой системы, как минимум на территории Союза Советских Социалистических 

Республик, как максимум на территории Союза Стран Северного Полушария Планеты Земля 

она же территория переданная Грамотой Александра Филипповича Царя Македонского, 

Государя Монархии Благородной породе Славян на вечные времена она же территория 

Северного полушария от Северного полюса до Северного тропика (он же тропик Рака)». 

Принимая во внимание, что Президент СССР, Кабинет Министров СССР, 

Министерства и Ведомства СССР, подведомственные Кабинету Министров СССР, иные 

органы СССР, а также граждане СССР (население данной Страны) нуждаются в достоверной 

оперативной информации, в том числе исторической, сколько в оперативном анализе 

возможных последствий тех или иных событий в пространстве и времени, как прошлого, так 

и будущего, а также разработке вариантов стратегического и тактического реагирования на 

них с учѐтом космических событий. 

Принимая во внимание, что аппарат Кабинета Министров СССР в части необходимой 

информации ставит следующие этапы: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union.svg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA
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— на первом этапе: создание информационной базы и систем связи органов управления 

Кабинета Министров СССР, министерств и ведомств СССР, подведомственных Кабинету 

Министров СССР, восстановления их нормативно-правовой базы и разработки новых 

нормативно правовых документов, поддержания в национальных и международных сетях 

сайтов и порталов всех структур, органов и организаций в допустимых информационных 

пределах обеспечения информационной безопасности.  

— На втором этапе создания информационной пространственно-временной системы, 

отражающей состояние Страны, как минимум в пространстве (на территории) Союза 

Советских Социалистических Республик, как максимум на территории Союза Стран 

Северного Полушария Планеты Земля она же территория переданная Грамотой Александра 

Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии Благородной породе Славян на 

вечные времена она же территория Северного полушария от Северного полюса до Северного 

тропика (он же тропик Рака)», как минимум за период с 324 года до н.э., как максимум за 

период с времени появления самого древнего артефакта связанного с человечеством и 

человеком
[1]

.  

— На третьем этапе привязка всех выявленных объектов на предыдущих этапах к 

пространственно-временным объѐмным динамическим характеристикам Земли и Космоса. 

Принимая во внимание правовые реалии в Мире, порождѐнные легализацией Союза 

Советских Социалистических Республик 17 марта 1991 года на Всесоюзном референдуме 

(аналог Всенародного Вече) необходимо не только оперативное возрождение органов 

управления министерств и ведомств СССР, техническое обеспечение информационных 

ресурсов и восстановления их нормативно правовой базы, но и разработка новых 

нормативно-правовых документов, основанных на легитимной правовой основе СССР, а 

также всех действующих законодательств всех предыдущих субъектов права в данной 

Стране посредством их взаимосвязей между собой через кровно-родственные и духовно-

родственные взаимосвязи истотных и коренных жителей данной Страны. 

В связи с указанным выше 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить Управление программно-технического обеспечения аппарата Кабинета 

Министров СССР (далее, там, где это уместно – «Управление»).  

2. Цели и задачи, поставленные Кабинетом Министров СССР перед Управлением 

программно-технического обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР: 

2.1. на первом этапе:  

а) создать основу информационных баз и систем связи органов управления Кабинета 

Министров СССР, министерств и ведомств СССР, подведомственных Кабинету Министров 

СССР; 

б) восстановить нормативно правовые базы по всем выявленным объектам, субъектам и 

событиям; 

в) разработать новые нормативно правовые базы, документы, а также систему 

поддержания в национальных и международных сетях сайтов и порталов всех структур, 

органов и организаций в допустимых информационных пределах обеспечения 

информационной безопасности; 

                                                           
1
 См. Статью: «Дама, которой 800 миллионов лет» http://sokrytoe.net/36356-dama-kotoroy-800-millionov-let.html 

http://sokrytoe.net/36356-dama-kotoroy-800-millionov-let.html


FILE – C:\ 2018.05.14-12.24.48-SU-MSK-PST-РВС-00001 Постановление Премьер-министра СССР 

ПРАВДА – СВОД образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 

прибытков, космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций, 

законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
Постановление Премьер-министра Кабинета министров СССР 

№2018.05.14/12:24:48/SU-MSK/PST-РВС/00001 от «14» мая 2018 года. 
  

 

3 (5) 

2.2. на втором этапе:  

а) создать программно-техническую информационную пространственно-временную 

систему, отражающую состояние Страны, как минимум в пространстве (на территории) 

Союза Советских Социалистических Республик, как максимум на территории Союза Стран 

Северного Полушария Планеты Земля она же территория переданная Грамотой Александра 

Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии Благородной породе Славян на 

вечные времена она же территория Северного полушария от Северного полюса до Северного 

тропика (он же тропик Рака)», как минимум за период с 324 года до н.э., как максимум за 

период с времени появления самого древнего артефакта связанного с человечеством и 

человеком
[2]

; 

б) создать программно-техническую информационную пространственно-временную 

систему, отражающую состояние всех выявленных на предыдущих этапах объекты и 

субъекты, а также их документы, для проведения анализа по выявлению потенциальных 

возможностей проявления внутренних и внешних преступлений, агрессий, диверсий, войн 

против СССР и всех стран и народов с кем установлены договорные дружественные 

отношения. 

2.3. на третьем этапе:  

а) разработать информационную модель с пространственно-временными объѐмными 

динамическими характеристиками Земли и Космоса; 

б) привязать все выявленные на предыдущих этапах объекты и субъекты, а также их 

документы к пространственно-временным объѐмным динамическим характеристикам Земли 

и Космоса. 

3. Назначенный Начальник Управления программно-технического обеспечения 

аппарата Кабинета Министров СССР является ответственным за формирование Управления 

с соответствующим оформлением сотрудников в Главном Управлении Кадров Аппарата 

Президента СССР. 

4. Ответственному за формирование Управления программно-технического 

обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР сформировать штатное расписание 

Управления в количестве достаточном для технического обеспечения аппарата Кабинета 

Министров СССР, министерств и ведомств СССР, подведомственных Кабинету Министров 

СССР. 

5. Управление подчинить напрямую Премьер-министру Кабинета министров СССР с 

предоставлением технического задания. 

6. Отчет по результату работы Управления ответственный предоставляет еженедельно 

Премьер-министру СССР. 

7. Главному Управлению Кадров Аппарата Президента СССР обеспечить и подобрать 

персонал для данного Управления после проверки по согласованию с Начальник Управления 

программно-технического обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР и 

руководителями специализированных отделов данного управления.  

8. Главному Управлению Кадров Аппарата Президента СССР оформить назначение 

Начальника Управления программно-технического обеспечения аппарата Кабинета 

Министров СССР приказом в штат Кабинета министров СССР на учреждаемую должность. 

                                                           
2
 См. Статью: «Дама, которой 800 миллионов лет» http://sokrytoe.net/36356-dama-kotoroy-800-millionov-let.html 
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9. Всем ветвям власти в СССР, всем органам власти и управления СССР, всем 

организациям на территории Союза Советских Социалистических Республик независимо от 

их видов собственности оказать необходимую помощь и поддержку Управлению 

программно-технического обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР и его 

сотрудников в части реализации данного Постановления. 

10. Всем ветвям власти в СССР, всем органам власти и управления СССР, всем 

организациям на территории Союза Советских Социалистических Республик независимо от 

их видов собственности предоставить всю имеющуюся у них информацию на электронных 

носителях Управлению программно-технического обеспечения аппарата Кабинета 

Министров СССР. 

11. Всем ветвям власти в СССР, всем органам власти и управления СССР, всем 

организациям на территории Союза Советских Социалистических Республик независимо от 

их видов собственности обеспечить перевод всей имеющуюся у них информации с 

бумажных на электронные носители с включением всех затрат в бюджет организации. 

12. Министерству финансов СССР, обеспечить необходимыми финансами реализацию 

данного Постановления с включением их в бюджет СССР. 

13. Министерству экономики СССР и иным заинтересованным Министерствам и 

Ведомствам СССР, обеспечить Управление программно-технического обеспечения аппарата 

Кабинета Министров СССР всем необходимым для выполнения им данного Постановления с 

включением всего выделенного в бюджет Управления программно-технического 

обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР и в бюджет СССР. 

14. Управлению программно-технического обеспечения аппарата Кабинета Министров 

СССР совместно в КГБ СССР, МВД СССР, Верховным Судом СССР, Прокуратурой СССР и 

иными заинтересованными органами и организациями СССР определить принципы 

взаимодействия между собой в части касающейся данного Управления и того, что должно 

быть в открытом, что в закрытом доступе. 

15. Всем органам власти и управления СССР обеспечить Управление программно-

технического обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР и его сотрудников всеми 

необходимыми разрешениями и допусками к информации, которую следует отразить в 

открытом, что в закрытом доступе в части реализации данного Постановления. 

16. Министерству финансов СССР, Госбанку СССР, Казначейству Госбанка СССР, 

предусмотреть закупку в кратчайшие сроки необходимого технического и иного 

оборудования, средств связи, транспорта и защиты для Управления программно-

технического обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР. 

17. Министерству финансов СССР, Госбанку СССР, Казначейству Госбанка СССР, 

совместно с иными структурами и организациями предусмотреть в хозяйственном обороте 

Управления программно-технического обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР 

коммерческий оборот информации на электронных и бумажных носителях в пределах 

открытого доступа. 

18. Надзор за исполнением настоящего Постановления возлагаю на себя.  

19. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

19.1. С момента официального опубликования данного Постановления любым 

официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится 
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изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом 

легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик. 

19.2. 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 учѐтом законов войны и военного 

времени – врагом СССР со всеми вытекающими последствиями. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Премьер-министра 

Кабинета министров СССР; 

В.С. Рыжов 

 

 

г. Москва? 

от «14» мая 2018 года,  
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