КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ.
Исполнительные органы.
Часть 5
Исполнительный Совет
Статья
Исполнительный совет РС является высшим распорядительным органом РС.
Исполнительному Совету РС принадлежит общее управление делами Великой Руси.
В осуществление этой задачи Исполнительный Совет издает декреты, распоряжения,
инструкции, постановления и вообще принимает все меры, необходимые для правильного и
быстрого течения государственной жизни.
Статья
О всех своих постановлениях и решениях Исполнительный Совет немедленно сообщает
Государственному совету.
Государственный Совет вправе отменить или приостановить всякое постановление или
решение Исполнительного Совета.
Статья
Все постановления и решения Исполнительного Совета, имеющие крупное
общеполитическое значение, представляются на рассмотрение и утверждение Государственного
Совета.
Статья
Исполнительный Совет РС образуется Государственным Советом РС и ему подотчётен.
Статья
Исполнительный Совет всецело ответствен перед Государственным Советом РС.
Статья
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Исполнительный Совет РС образуется Государственным Советом РС в составе:
Председатель Исполнительного Совета РС.
Первый заместитель председателя.
Командующий государственной дружины.
Начальник секретной службы.
Начальник судебно-правовой службы.
Начальник экологической службы.
Начальник медицинской службы.
Начальник научно-образовательной службы.
Начальник культурно-образовательной службы.
Начальник общественно-образовательной службы.
Начальник информационно-аналитической службы.
Начальник транспортной службы.
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Начальник строительной службы.
Начальник торгово-промышленной службы.
Начальник финансово-экономической службы.
Начальник метеорологической службы.
Заведующий государственным хранилищем.
Заведующий государственным архивом.
Заведующий государственным банком.
Заведующий государственным коммерческим банком.
Заведующий государственным социальным банком.
Заведующий государственным земельным банком.
Кандидатуру председателя Исполнительного совета на утверждение в Государственном
совете представляет глава Государственного совета.
Председатель Исполнительного совета представляет на утверждение Государственному
совету состав Исполнительного совета.
Статья
Члены Исполнительного Совета стоят во главе отдельных государственных служб. Всего
образуется 20 государственных служб, а именно:
1. Государственная дружина:
• оборона;
• общественная безопасность;
• пожарная безопасность;
• чрезвычайные ситуации;
• другое.
2. Государственная секретная служба:
• международные отношения;
• контрразведка и разведка;
• промышленная безопасность;
• другое.
3. Государственная судебно-правовая служба:
• рассмотрение и анализ поступающих дел и обращений;
• принятие решений и вынесение заключений по делам и обращениям;
• следственные действия;
• другое.
4. Государственная экологическая служба:
• экологический контроль;
• сельское хозяйство;
• санитарно-эпидемиологический контроль;
• ресурсодобывающая деятельность;
• воспроизводство и учёт природных ресурсов;
• другое.
5. Государственная медицинская служба:
• профилактика заболеваний;
• предупреждение заболеваний;
• лечение заболеваний;
• разработка и производство лекарственных средств и витаминов;
• другое.
6. Государственная научно-образовательная служба:
• дошкольное образование;
• школьное образование;
• профессиональное образование;
• научные исследования и разработки;
• другое.
7. Государственная культурно-образовательная служба:
• изобразительное искусство;

музыкальное искусство;
музеи и библиотеки;
кино и театры;
другое.
8. Государственная общественно-образовательная служба:
• спорт;
• отдых и туризм;
• просвещение;
• другое.
9. Государственная информационно-аналитическая служба:
• средства массовой информации;
• интерактивные средства и связь;
• пропаганда и анализ;
• курьер;
• другое.
10. Государственная транспортная служба:
• общественный транспорт и дороги;
• автотранспорт;
• железнодорожный транспорт;
• речной и морской транспорт;
• авиация и космос;
• другое.
11. Государственная строительная служба:
• строительный контроль;
• промышленное строительство;
• военное строительство;
• общественно-гражданское строительство;
• другое.
12. Государственная торгово-промышленная служба:
• энергетика;
• лёгкая промышленность;
• тяжёлая промышленность;
• военная промышленность;
• товары народного потребления;
• другое.
13. Государственная финансово-экономическая служба:
• планирование;
• финансирование;
• налоги;
• другое.
14. Государственная метеорологическая служба:
• анализ;
• прогноз;
• другое.
15. Государственное хранилище:
• продовольственный запас;
• промышленный запас;
• предметы исторической важности;
• культурное наследие;
• семенной резерв;
• другое.
16. Государственный архив:
• статистика;
• хранение информации;
• другое.
•
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17. Государственный банк:
золото-валютные резервы;
финансовый контроль;
другое.
18. Государственный коммерческий банк:
• инвестирование;
• привлечение инвестиций;
• работа с ценными бумагами;
• другое.
19. Государственный социальный банком:
• трудовой контроль;
• социальный контроль;
• регистрация гражданского состояния;
• поддержка семьи и детства;
• пособия и выплаты;
• другое.
20. Государственный земельный банк:
• учёт земель и другой недвижимости;
• сделки с землёй и другой недвижимостью;
• другое.
Руководители служб вправе единолично принимать решения по всем вопросам,
подлежащим ведению соответствующей государственной службе, доводя о них до сведения
председателя Исполнительного Совета. В случае несогласия председателя с тем или иным решением
руководителя государственной службы, не приостанавливая исполнения решения, может обжаловать
его в Государственном Совете.
То же право обжалования принадлежит и руководителям других служб.
•
•
•

Статья
Руководителям государственных служб, руководителям государственных предприятий,
организаций и учреждений, а также государственным должностным лицам любого уровня и членам
их семей запрещено:
1. Иметь гражданство любого другого государства.
2. Иметь движимое и не движимое имущество за рубежом.
3. Иметь различные счета в иностранных банках.
4. Иметь или быть совладельцем предприятия с иностранным капиталом.
5. Иметь среднее, средне-специальное и первое высшее образование полученное за рубежом.
6. Иметь родных и близких постоянно проживающих за рубежом.
Лицо, родившееся и/или долго проживающее за рубежом (более одного года в
совокупности), а также когда-либо имеющее иностранное гражданство не может занимать
государственную должность.
Мужчина, не прошедший военную службу в Вооружённых силах РФ или в Государственной
дружине РС не может занимать государственную должность.
Статья
Любое государственное должностное лицо начинает свою государственную деятельность с
районного уровня, где обязано проработать не менее трёх лет в качестве рядового сотрудника.
Руководящую должность может занимать лицо не моложе 35 лет.
Статья
Руководители государственных служб всецело ответственны перед председателем
Исполнительного Совета и перед Государственным Советом.
Статья
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В пределах своих полномочий Исполнительный совет РС:
обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством.
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры
народа, по развитию науки и техники, рациональному использованию и охране природных
ресурсов, по укреплению денежной и кредитной системы, проведению единой политики цен,
оплаты труда, социального обеспечения, организации государственного страхования и
единой системы учета и статистики;
организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, банками, а также
иными организациями и учреждениями государственного подчинения;
разрабатывает и вносит в Государственный совет РС текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития РС, государственный бюджет
РС;
принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета;
представляет Государственному Совету РС отчеты о выполнении планов и исполнении
бюджета;
осуществляет меры по защите интересов государства, охране государственной собственности
и общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
принимает меры по обеспечению государственной безопасности;
осуществляет общее руководство строительством силовых структур РС, определяет
ежегодные контингенты граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу;
осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными государствами,
внешней торговли, экономического, научно-технического и культурного сотрудничества РС с
зарубежными странами;
принимает меры к обеспечению выполнения международных договоров РС;
утверждает и денонсирует межправительственные международные договоры.
Статья

Исполнительный совет организует и направляет работу государственных служб на местах.
Государственные службы несут ответственность за состояние и развитие порученных им
сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение
нормативно-правовых документов РС, иных решений Государственного совета РС, постановлений и
распоряжений Исполнительного Совета РС; организуют и проверяют их исполнение.

