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Я, Верховный правитель провозглашённой 1 декабря 2003 г. Русской республики на
состоявшемся в г.Москве Учредительном собрании считаю необходимым вплоть до
проведения всенародных выборов Верховного Правителя Русской республики,
Государственного Совета Русской республики и всенародного референдума по
принятию Конституции Русской республики, а также включения Русской республики в
состав Российской Федерации путём принятия Государственной Думой РФ Поправки в
статью 65 Конституции РФ и заключения Федеративного договора между Русской
республикой и Российской Федерацией объявить
особый переходный период правления
на территории Русской республики, при котором:

1. Временно приостановить деятельность федеральных органов исполнительной власти
РФ на территории Русской республики.

2. Все налоговые сборы и акцизы с территорий, включенных в Русскую республику,
подлежащие перечислению в бюджет Российской Федерации следует перечислять на
счёт Верховного правителя Русской республики вплоть до особого моего распоряжения.

Временный счёт для перечисления средств

Получатель Попов Владимир

Юрьевич.

р/с 40817810582430000817
Банк получателя: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО)
БИК: 044525957
Корр счет: 30101810600000000957 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Код ОКПО: 17528372
ИНН: 7703023935
Адрес банка
Россия, 119180, Москва, Якиманская наб., 2
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3. Губернаторам и председателям представительных органов русских областей, краев,
г.Санкт-Петербурга и мэру г.Москвы до 31 января 2004 г. лично обеспечить внесение
изменений в уставы бывших субъектов Российской Федерации, подтверждающих
включение данных областей и городов в состав Русской республики в соответствии с
Конституцией Русской республики, включая необходимое в некоторых случаях
переименования. Автономные округа объявляются распущенными и их территории
входят в состав соответствующих русских губерний в административных границах
РСФСР на 1991 год. Должностные лица бывших субъектов Российской Федерации,
включенных в состав Русской республики, отказывающиеся признать право русского
народа на государственное самоопределение
, объявляются врагами
русского народа, освобождаются от должности во внесудебном порядке и несут
уголовную ответственность за геноцид русского народа (ст.357 УК РФ) в судах
Российской Федерации.

4. Губернаторам русских губерний, г.Санкт-Петербурга и мэру г.Москвы лично
обеспечить деятельность назначенных мной Представителей Верховного правителя
Русской республики офисными помещениями, денежным содержанием и техническим
оснащением.

5. Представителям Верховного правителя в губерниях Русской республики следить за
неукоснительным исполнением моих указов и в случае саботажа со стороны чиновников,
немедленно отстранять их от должности. В случае отстранения от должности
губернаторов бывших русских субъектов Российской Федерации за саботаж
Представители Верховного правителя должны исполнять их обязанности вплоть до
избрания новых глав губерний.

6. Депутатам Государственной Думы РФ, избранным от русских территорий
подтвердить своё право представлять интересы Русского народа, обеспечив личное
голосование за признание права Русского народа на своё государственное
самоопределение, выраженное в решениях Учредительного собрания Русской
республики, путём включения Русской республики в состав Российской Федерации на
равных правах с другими республиками России.

7. Средства массовой информации, выходящие на территории Русской республики,
обязаны незамедлительно опубликовать данный указ и документы, принятые на
Учредительном собрании. Полномочным представителям Верховного правителя
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вменяется обязанность обеспечить публикацию во всех СМИ, выходящих в губерниях
Русской республики.
Верховный правитель Русской республики Попов Владимир
г.Москва. 4 декабря 2003 г.

Юрьевич.
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