
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

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

ПРИКАЗ 
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О НАЗНАЧЕНИИ 

ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Стихина Дмитрия Александровича 

на должность Начальника Управления программно-технического 

обеспечения аппарата Кабинета Министров СССР 
(временно исполняющим обязанности) 

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)». 

 — Постановление Премьер-министра Кабинета министров СССР 

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

Управления программно-технического обеспечения структуры аппарата Кабинета 

Министров СССР». 

В целях оперативного возрождения органов управления министерств и ведомств СССР, 

технического обеспечения информационных ресурсов и восстановления их нормативно 
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правовой базы и разработки новых нормативно правовых документов, основанных на 

правовой основе СССР 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. НАЗНАЧИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

— в миру: именуемого Стихин Дмитрий Александрович, Человек, Мужчина, 

Землянин, с множеством имѐн связанных с вложенностями космических систем друг в друга; 

Державник СфероДержавы «Святая Великая Русь» земного представительства Светлых сил 

Разумной Вселенной – Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад»; 

истотный коренной житель Страны Русь Тартарии, Бореи на Планете Земля, потомок 

вольных и подданных в данной стране; потомок – вольных русичей и славян; потомок 

Благородной породы Славян, на которых распространяется Грамота Александра 

Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии от 324 года до н.э., передавшего 

Благородной породе Славян на вечные времена всѐ Северное полушарие Земли от Северного 

полюса до Северного тропика (тропика Рака); потомок законопослушных вольных и 

подданных Российской Империи, а также ранее существовавших субъектов права в данной 

Стране; законопослушный гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

военнообязанный: Вооружѐнных сил СССР; носитель аусвайса (паспорта оккупационного 

лже-государства Российская Федерация – сателита НАТО и ООН, развязавших Третью 

Мировую {читай: Русскую или против русских; Световую или против Света для создания 

Конца Света; Мiровую или против Мiров. См. Слово Русь в Толковом словаре живого 

великорусского языка В.И. Даля} Войну, названную «Холодной войной»); 

1.1. в должности Временно исполняющего обязанности (ВрИО или ИО): 

— Начальника Управления программно-технического обеспечения структуры 

аппарата Кабинета Министров СССР. 

1.2. При вступлении на государственную службу Стихин Дмитрий Александрович, 

дал следующие клятвы: 

а) как возрождающий субъекты права в стране Русь: 

«ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ: 

Я, в миру – Стихин Дмитрий Александрович, в космосе – «Бог Скиф», добровольно 

возлагаю на себя высокие обязанности должностей указанных в п.1.1. данного Приказа, 

торжественно обещаю и клянусь Всеми Богами, Всеми Творцами, всеми Абсолютами мне 

известными, в том, что хочу и должен верно и нелицемерно добросовестно выполнять 

возложенные на себя и на меня высокие обязанности, строго следовать непосредственно 

действующим (первичным - первородным) естественным Конам, Канонам, Космонам, 

Поконам, Законам, Правам и Свободам, опосредованно действующим (вторичным) 

юридическим Национальным и Международным законам, Конституции СССР, Законов и 

иных подзаконных актов оговаривающих деятельность должностей указанных в п.1.1. 

данного Приказа, гарантировать права и свободы Коренных Народов, Коренных жителей 

Страны Русь (Россия) и граждан СССР, служить и во всѐм повиноваться, не щадя живота 

своего до последней капли крови, и всѐ к Самодержавству Всех Коренных Народов, Всех 

Коренных жителей нашей Страны Русь (Россия), Всех граждан СССР на территории СССР, 

всего человечества Земли Да’Ария (Планеты Земля) и всего разумного в Едином Космосе, 

силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по 

крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и при том по крайней 

мере стараться споспешествовать всѐ, что к верной службе и пользе Страны во всяких 
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случаях касаться может; о ущербе же Их интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю 

(узнаю), не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать 

тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на 

мне чин, как по сей (генеральной), так и по особенной, определенной и от времени до 

времени Их именем от предуставленных надо мною начальников определяемым 

инструкциям и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и 

для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не 

поступать, и таким образом вести и поступать, как верному Их подданному благопристойно 

есть и надлежит, и как я пред Всеми Абсолютами, Всеми Творцами, Всеми Богами и Судом 

Их страшным в том всегда ответ дать могу; как сущее мне Боги, Творцы и Абсолюты 

душевно и телесно да помогут. В заключение, заявляю пусть меня покарает рука праведника 

из числа здесь перечисленных, если я нарушу данную клятву». 

б) как Начальник Управления программно-технического обеспечения структуры 

аппарата Кабинета Министров СССР: 

«Я, Стихин Дмитрий Александрович, принимая на себя обязанности должностей, 

указанных в п.1.1. данного Приказа, торжественно клянусь: 

 осуществлять функции должностей, указанных в п.1.1. данного Приказа в 

строгом соответствии с законом, по своему внутреннему убеждению и совести, 

независимо от чьего бы то ни было влияния, обеспечивая всем гражданам и 

организациям равные условия при исполнении и защите их прав и законных 

интересов; 

 с высокой гражданской ответственностью выполнять возложенные на меня 

обязанности, быть всегда справедливым и гуманным, принципиальным и 

беспристрастным; 

 все свои знания, способности и опыт использовать для укрепления 

социалистического правового государства, законности и правопорядка, 

воспитания граждан в духе уважения к советским законам; 

 везде и всегда хранить чистоту высокого звания должностей, указанных в п.1.1. 

данного Приказа, быть верным присяге». 

2. исполняющему должности указанные в п.1.1 данного Приказа: 

2.1. Функции указанных должностей действуют до официального назначения 

легитимных лиц достойных занять это место не связанных с развалом СССР и Союзных 

Республик СССР, если данный документ не будет отозван ранее Премьер-министром 

Кабинета министров СССР.  

2.2. После назначения легитимного лица на конкретную должность со Стихина 

Дмитрия Александровича автоматически снимаются полномочия по данной должности. 

2.3. В Функции указанных должностей входит исполнение функций всех органов и 

организаций исполнительной ветви власти связанных с органами, указанными в п.3 данного 

Приказа до их официального вступления в силу после их легитимного (законного, 

правомерного) формирования. 

3. Начальнику Управления программно-технического обеспечения структуры 

аппарата Кабинета Министров СССР Стихину Дмитрию Александровичу приступить к 

формированию Управления с соответствующим оформлением сотрудников в Главном 

Управлении Кадров Аппарата Президента СССР. 

4. Начальнику Управления программно-технического обеспечения структуры 

аппарата Кабинета Министров СССР Стихину Дмитрию Александровичу сформировать 
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штатное расписание отделов в количестве достаточном для технического обеспечения 

аппарата Кабинета Министров СССР, включая все Министерства и Ведомства, подчинѐнные 

Кабинету Министров СССР. 

5. Начальник Управления программно-технического обеспечения структуры 

аппарата Кабинета Министров СССР Стихин Дмитрий Александрович подчиняется 

напрямую Премьер-министру Кабинета министров СССР. 

6. Начальник Управления программно-технического обеспечения структуры 

аппарата Кабинета Министров СССР Стихин Дмитрий Александрович по результату работы 

отделов предоставляет еженедельно Отчет Премьер-министру СССР. 

7. Надзор за исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.  

8. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Премьер-министра 

Кабинета министров СССР; 

В.С. Рыжов 

 

г. Москва, 

от «14» мая 2018 года,  

№2018.05.14/12:34:48/SU-MSK/ 

PRK-РВС/ОК-СДА-00001 

 

 


