КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ.
Исполнительные органы.
Часть 4
Государственный совет
Статья
Высшим исполнительным органом РС является Государственный совет Великой Руси.
Статья
Государственный совет РС правомочен решать все вопросы отнесённые настоящей
Конституцией к его ведению, а именно:
1. Объявляет о проведении всенародного голосования и его результатах.
2. Рассматривает и принимает решения по наказам избирателей.
3. Разрабатывает и предоставляет на всенародное обсуждение различные проекты
стратегического развития Державы.
4. Координирует деятельность исполнительных органов всех уровней.
5. Осуществляет контроль за соблюдением Конституции РС и Конституционных Норм и Правил
РС.
6. Разрешает спорные территориальные вопросы, возникающих между областями.
7. Дает толкование нормативно-правовых документов.
8. Ратифицирует и денонсирует международные договоры РС.
9. Устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания.
10. Присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания.
11. Учреждает ордена и медали РС.
12. Устанавливает почетные звания РС.
13. Награждает орденами и медалями РС.
14. Присваивает почетные звания РС.
15. Принимает в гражданство РС.
16. Решает вопросы о выходе из гражданства РС и лишении гражданства РС.
17. Решает вопросы о предоставлении убежища.
18. Издает государственные акты об амнистии и осуществляет помилование.
19. Назначает и отзывает дипломатических представителей РС в иностранных государствах и при
международных организациях.
20. Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
21. Образует Исполнительный Совет РС и утверждает его состав.
22. Образует Совет безопасности РС и утверждает его состав.
23. Образует Конституционный Совет и утверждает его состав.
24. Объявляет в интересах защиты РС военное положение в отдельных местностях или по всей
стране.
25. Объявляет общую или частичную мобилизацию.
26. Объявляет состояние войны в случае военного нападения на РС или в случае необходимости
выполнения международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии.
27. Осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией РС.
Статья

Государственный совет избирается сроком на два года. Народные представители
Государственного совета отчитываются перед своими избирателями не реже одного раза в год.
Статья
Государственный совет работает на безвозмездной основе. Сессии Государственного совета
проводятся шесть раз в год. Каждая сессия проходит не более трёх дней. Дни сессий оплачиваются
народным представителям в полном объёме.
Статья
Очередные сессии Государственного совета созываются главой Государственного совета.
Чрезвычайные сессии созываются по постановлению главы Государственного совета, по
требованию председателя Исполнительного Совета, а также по требованию главы областного
совета.
Чрезвычайная сессия, созываемая по требованию главы областного совета в полном
объёме финансируется из бюджета соответствующей области.
Статья
Изменения и дополнения в Конституционные Нормы и Правила, восходящие на
рассмотрение Государственного совета, получают силу лишь при условии принятия их советами всех
уровней.
В случаях разногласий между советами, вопрос по решению Государственного совета
передаётся на рассмотрение в Конституционный Совет.
Статья
Государственный совет из своего состава избирает главу, двух помощников и секретаря,
которые работают на постоянной и возмездной основе.
Глава руководит Государственным советом, контролирует исполнение наказов избирателей,
взаимодействует с главами советов любого уровня.
Секретарь организует заседания Государственного совета, ведёт протокольную работу.
Статья
Глава Государственного совета, в период между сессиями, осуществляет контроль за
проведением в жизнь Конституции РС и исполнением всех постановлений Государственного совета,
всеми исполнительными органами.
Статья
Глава имеет право приостанавливать постановления районных и областных советов, с
последующим внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение Государственного
совета РС.
Статья
Глава издает декреты, постановления и распоряжения, рассматривает и утверждает
различные проекты, для дальнейшего их рассмотрения на Государственном совете РС.
Статья
Глава Государственного совета ответственен перед Государственным Советом Великой Руси.
Статья

Глава Государственного совета избирается сроком на девять лет.
Статья
Глава Государственного совета может быть переизбран после 1,5 лет после своего
вступления в должность, если основные экономические, политические и социальные показатели
Державы ухудшились.
В этом случае в течении пяти месяцев идёт отбор кандидатов и по окончании
пятимесячного срока окружные советы формируют единый список из трёх кандидатов на должность
главы Государственного совета.
Окончательный список из трёх кандидатов рассматривается районными советами, которые
выдвигают двух кандидатов на рассмотрение в Государственный совет.
Государственный совет проводит голосование по двум кандидатам и принимает решение о
назначении главы Государственного совета.
Если нет единогласного решения, то проводится второй тур голосования на уровне
областных советов, где кандидат, набравший наибольшее количество голосов( не менее 3/4)
становится главой Государственного совета.
Статья
Государственный совет решает все вопросы государственного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан РС. Взаимодействуют с советами всех уровней
как часть единой системы государственного устройства.
Статья
Государственный совет организует взаимодействие и работу предприятий, учреждений и
организаций в соответствии с наказами и решениями своих избирателей, обеспечивает соблюдение
Конституции РС, Конституционных Норм и Правил, проводит разумную финансовую политику.
Статья
Государственный совет обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие
РС, координирует и контролирует деятельность в области землепользования, охраны природы,
строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления,
социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья
Государственный совет рассматривает все декреты, кодексы и постановления, поступающие
к ним от Исполнительного Совета РС, отдельных государственных служб, решения советов любого
уровня, наказы и предложения избирателей.
Статья
Государственный совет издает кодексы, декреты, постановления и распоряжения,
объединяет работу по разработке Конституционных Норм и Правил РС и управлению Великой Руси и
определяет круг деятельности Исполнительного Совета Великой Руси.
Статья
Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и
экономической жизни Великой Руси, а также вносящие коренные изменения в существующую
практику исполнительных органов Великой Руси, обязательно должны восходить на рассмотрение и
утверждение народа Великой Руси.

Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые Государственным советом,
обязательны к непосредственному исполнению на всей территории Великой Руси.
Статья
Государственный совет являясь исполнительным органом уполномочен своими
избирателями принимать решения по вопросам повседневной жизни в рамках имеющихся наказов
избирателей, в соответствии с Конституцией РС и Конституционными Нормами и Правилами.
Решения, принятые на основании наказов избирателей обязательны для исполнения всеми
расположенными на территории РС предприятиями, учреждениями и организациями, а также
должностными лицами и гражданами.
Спорные вопросы выносятся на рассмотрения в Конституционный совет. Конституционный
совет в этом случае обязан принять единогласное решение, которое является окончательным.

