Уведомление в ЦИК.

Попирая Волю советского Народа, выраженную на Всесоюзном Референдуме 17 марта
1991 года о сохранении Союза Советских Социалистических Республик,
попирая Волю Русов (Русских) о самоопределении, выраженную на Вечевом Соборном
Сходе 08 - 09 февраля 2020 года,
попирая законные требования президента СССР о строгом соблюдении
законодательства СССР, международных актов и Воли Народов СССР
вы незаконно вовлекаете Народы СССР на территории СССР с гражданством СССР в
так называемые выборы в госдуму 17-19 сентября 2021 года.

Негосударственное юридическое лицо ЦИК РФ, не имея полномочий и законных
оснований, вводит в заблуждение Народ СССР для разграбления государства СССР.
У России нет общепризнанного статуса государства, госорганов, территории, граждан,
валюты РФ, нет законных нормативных актов в силу отсутствия граждан, а для их
разработки, принятия, одобрения и утверждения нет законных должностных лиц в силу
отсутствия у должностных лиц гражданства РФ и, согласно Федеральному Закону «О
государственной службе», с 25.12.1991 года все нормативные акты РФ юридически
ничтожны на срок до восстановления законного управляющего органа страны СССР до
наступления конституционного порядка в стране.
Указом президента №71 от 05.02.2021 года, ФЗ РФ №116 от 30.04.2021 года "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", у данного
образования Россия окончены сроки управления государством и, что нет самого ЦИКа.
Нет сотрудников ЦИКа. Кроме того, его нет и в ПРОЕКТЕ Конституции РФ.

Уведомляем вас
Любые выборы на территории СССР/РСФСР по инициативе РФ - Россия проводятся
незаконно против Воли Народа Русы (Русские).
Народ Русы (Русские) согласно акта о Самоопределении Народа на Вечевом Соборном
Сходе 08 -09 февраля 2020 года, осуществляют свою власть непосредственно. В услугах
коммерческой незаконной структуры РФ - Россия не нуждаемся.

Мы Народ Русы (Русские) уведомляем вас

Любые действия, противоречащие Воле Советского Народа, 112 000 000 человек,
являются незаконными, преступными, невозможными.

Следуя КОНам и законам,
исполняя Волю Народов СССР, проявленную на Референдуме - Великом Вече за сохранение
государства Союз Советских Социалистических Республик 17 марта 1991 года,
исполняя Волю Первородного Рода Русы (Русские), выраженную на Вечевом Соборном
Сходе 08 - 09 февраля 2020 года,
выборы 19 сентября 2021 года считаем незаконными, нелегитимными, преступными.
Народ Русы (Русские) в выборах незаконной коммерческой организации РФ - Россия на
территории СССР/Россия не участвуют.

Любые заявления и опора на Русский Народ запрещены.

