
МИРОВОЕ ВСЕНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

КОН МИРОЗДАНИЯ - КОН ЖИЗНИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. АВТОРСКАЯ ТРАКТОВКА. 

Во.пеизъяз.пеиие БРАТИИ (схода) 

Семейно-Родовой Народяой ОбщиВЪI «Творцы-LUDI VOTIVI», 
далее БРАТИЯ. 

№ АКl-21052020 28 rей.nет'Ъ 7528 пета от С .М.З .Х. (26.05.2020 г. от Р.Х.) 

Место: Земля, широта - 55.650'192'', долгота - 37.857'760', 

[СССР, РСФСР, J • 

Время открытия Братии: 10 часов 00 минут, время Московское. 

Время закрытия Братии: 12 часов минут, время Московское. 

Присутствовали: ТРИ(З)Азъ Есмь Вольных живых Мужчин и ЖенЧин. 

ПОВЕСТКА БРАТИИ(схода): 

1. Выборы председателя и секретаря Семейно-Родовой 

Народиой Общины <<Творцы-LUDI VOTIVI». 
2 . Рубеж владения землей Сеиейио - Родовой наро;циой 

«Творцы-LUDI VOTIVI». 

общииы 

З. Утверждение Устоя жизнедеятельности 

народяой общины «Творцы-LUDI VOTIVI». 
4. Отмена сделки: получение гражданства РФ.

Голосование - «за» - единогласно. 

Семейно-Родовой 

1. Выборы предсе;ца�еля и секре�аря Семейно-Родовой

Народной ОбщиВЪI «Творцы-LUDI VOTIVI». 

Предложено выбрать председателем схода Живую ЖеиЧиву:©ма.рива 
Голосование - «за» - единогласно. 

Предложено выбрать секретарём схода ЖИвоr�о МужЧииу:©Яазария. 
Голосование - «за» - единогласно. 

2. Рубеж владения землей Семейно-Родовой Общины «Творцы-LUDI
VOTIVI». 

Сеиейио -Родовой Народной Общииы «Творцы-LUDI VOTIVI», 
далее - БРАТИЯ заявила свои права на Землю для владения, пользования 

и распоряжения в радиусе 24 километра от места создания Семейно-

Родовой народной общины и уведомила об этом всех Заинтересованных 
Лиц. Так как никто из Заинтересованных Лиц не опроверг, не дал 
мотивированный ответ, не возражал, не заявил свои права на Землю в 

радиусе 24 километра от места создания Семейно-Родовой народная 

общины соответственно все Заинтересованные Лица согласились по 
умолчанию. что Земля в радиусе 24 километра от места создания 

находится в пожизненном, безоплатном управлении, владении, 

пользоьании и распоряжении Семейно-Родовой Народной Общин:ь1 
<<Творцы-LUDI 



VOTIVI» и будет использоваться Братией в соответствии со 
своими целями и задачами.  

Предложено на рубеже [границе] земли Семейно-Родовой 

Народной  Общины «Творцы-LUDI VOTIVI» установить 
указатели, где 

указано, что владеет, пользуется и распоряжается данной землей 

Семейно-Родовой Народной  Общины «Творцы-LUDI VOTIVI»  с 
указанием места создания, географических точек долготы и 

широты, и четыре (4) указателя на рубежах земли.  

Утвердили установить указатель в местах владений 

Семейно-Родовой Народной Общины «Творцы-LUDI VOTIVI»: 
1) вблизи Родового поместья дома №10, город Котельники,

Московская область, микрорайон Силикат) кадастровый № 50-50-

22/012/2005-31 в юрисдикции фиктивного права. ( Земля, широта -

55.650’192’’, долгота -  37.857’760’.

2) вблизи Родового поселения в близи дома №6 ул.Новая, село

Перевозинка, Оренбургская область, Бузулуксуий район, реки

Бузулук), соответствующих кадастровым номерам  №

56:081702001:95( Место: Земля, широта - 52.669’255’, долгота -

52.226’273’),

№ 56:08:1711003:82( Место: Земля, широта - 52.657’761’, долгота -

52.231’021’) и № 56:08:1711003:82( Место: Земля, широта -

52.656’212’, долгота -  52.240’033’)

№ 56:08:1711001:126( Место: Земля, широта - 52.681’326’, долгота -

52.859’345’)в юрисдикции фиктивного права.

3) вблизи Родового поселения Радославль , вблизи деревни

Акимовка дом 4 ,Тульская область Ясногорский район ,вблизи

реки Беспута), соответствующих кадастровым номерам  № 

71:23:040360:316( Место: Земля, широта - 54.710’181’’, долгота -  

37.979’329’,  и № 71:23:040320:124 в юрисдикции фиктивного права 

( Место: Земля, широта - 54.711’576’, долгота -  37.979’329’) 

4) вблизи Родового поместья №138 по ул. Весеняя ,рядом село

Выропаевка Московская область ,Коломенский

район,соответствующих кадастровому номеру  № 50:34:0050419:238 

в юрисдикции фиктивного права ( Место: Земля, широта - 

55.136’209’’, долгота -  38.656’774’) 

5) вблизи Родового поместья  Оренбургская область, Бузулуксуий

район ,пгт. Колтубановский,ул Актюбинская дом 69  вблизи реки 

Самара), соответствующих кадастровым номерам  № 

56:08:1001001:1325 в юрисдикции фиктивного права(Место: Земля, 

широта - 52.947’665’’, долгота -  52.623’600’) 

6) вблизи Родового поместья вблизи Оренбургская область

,Красногвардейский район , отделения Кировский, озеро Чистый

Лабаз), соответствующих кадастровым номерам  №

56:08:0000000:1711 в юрисдикции фиктивного права.(Место: Земля,

широта - 52.638’376’’, долгота -  52.304’792’)

https://egrp365.ru/reestr?egrp=50:34:0050419:238&ref=bt
https://egrp365.ru/reestr?egrp=56:08:1001001:1325&ref=bt
https://egrp365.ru/reestr?egrp=56:08:0000000:1711&ref=bt


7) вблизи  Родового поместья  Тамбовская  область, Петровский 

район , с.Петровское  ,ул. Интернациональная  дом 68 , вблизи 

реки Дерзовка), соответствующих кадастровым номерам  № 

68:13:0801003:35 в юрисдикции фиктивного права(Место: Земля, 

широта - 52.644’248’’, долгота -  40.236’016’) 

8) вблизи Родового поместья  Тамбовская  область, Петровский 

район, с. Шехмань  , ул Октябрьская дом 13 , вблизи реки 

Шехманка), ориентир, Место: Земля, широта - 52.511’486’’, долгота 

- 40.491’491’)Регистрации в Росреестре нет(собственность по

гражданству СССР/РСФСР)

   Голосование – «за» - единогласно. 

3.Волеизъявление  и Утверждение Устоя [устава] 

Жизнедеятельности Семейно-Родовой  Народная Общины 
«Творцы-LUDI VOTIVI». 
Разработали, приняли и утвердили Устой [устав] 

Жизнедеятельности Семейно-Родовой  Народная Общины «Творцы-LUDI
VOTIVI» (Братии)  (см. Приложение 1). 

Голосование – «за» - единогласно. 

4. Отмена сделки: получение гражданства РФ.

4.1. В связи с тем, что: было проигнорированы мнение народа

от 17 марта 1991 года о создании Федерации Равноправных 

Суверенных Советских Социалистических Республик; был совершен 

захват власти иностранной управляющей компанией под названием 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – РОССИЯ, РОССИЯ, далее – РФ 
при содействии иностранных агентов с использованием 

огнестрельного оружия, с массовыми жертвами среди мирного 

населения; были внедрены обманом вкладыши и бланки паспорта- 

аусвайс- пропуск для прохождения по оккупированной территории, 

осуществлены программы приватизации, разграбление народного 

имущества, уничтожения и обворовывания  народа разными 

способами, были низведены права Человека до уровня физического 

лица – раба,  

Мы - Каждый Вольный Живой живорожденный 

МужЧина/ЖенЧина, каждый участник  Семейно-Родовой народной 

общины (Братии), каждый Родственник(общинник) Семейно-

Родовой  Народная Общины «Творцы-LUDI VOTIVI»,  далее – 
МужЧина/ЖенЧина, поставивший свой автограф в настоящем 

Волеизъявлении БРАТИИ(сходе),  ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЕТ, ПРОВОЗГЛАШАЕТ И 

УТВЕРЖДАЕТ следующее: 

1) Каждый МужЧина /ЖенЧина, поставивший свой автограф

в настоящем Волеизъявлении БРАТИИ(сходе) аннулирует, 

расторгает в одностороннем порядке все коммерческие сделки со 

всеми юридическими лицами, коммерческими структурами  РФ:  

гражданство по признанию и гражданство по регистрации в виде 

бланка паспорта РФ, в виде заявления  - формы 1П на получение 

бланка паспорта РФ, в связи с существенными нарушения 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=68:13:0801003:35&ref=bt


договора, коммерческой сделки со стороны юридических лиц, 

коммерческих структур  РФ, приведших к существенным изменениям 

обстоятельств, которые произошли после заключения договора 

(см. п.4.1.); 

2) Каждый МужЧина /ЖенЧина, поставивший свой автограф 
в настоящем Волеизъявлении БРАТИИ(схода), уже самоопределился , 

волеизъявился как: Азъ Есмь (Дух, воплощенный в человеческом 

теле) в явном мире Вольный Живой Самостоятельный МужЧина/ 

Женчина (совокупность духа, души, совести и человеческого тела 

из крови, плоти и костей), живорожденный Мужчина и/или ЖенЧина, 

наследник великих предков 

истотного, изКонного НаРода Русов. 

3) Каждый МужЧина /ЖенЧина, поставивший свой

автограф в настоящем Волеизъявлении БРАТИИ(схода) хозяин своих 

имён, персональных данных, имущества, тела, души, разума, 

крови, земли, всего, что дано по рождению, от рождения и для 

осуществления миссии на Земле; сам отвечает за свою жизнь, за 

свой Род, Землю, НаРод, Природу; сам осуществляет Власть – 

Владу (в ладу) на Земле непосредствено; в представителях, 

доверенных лицах, опекунах и попечителях не нуждается. 

4) Каждый Человек, поставивший свой автограф в

настоящем Волеизъявлении БРАТИИ(схода): учредитель и 

Самодержавник (Суверен) Федерации Равноправных Суверенных 

Советских Социалистических Республик; сам, или с 

использованием третьих лиц, может создать соответствующие 

этому статусу (Суверен) персону (маску, личность) и в полной 

мере пользоваться ею (персоной) для своей пользы с 

гарантированными  правами и свободами человека. 

5) Каждый МужЧина/ЖенЧина, поставивший свой

автограф в настоящем Волеизъявлении БРАТИИ(сходне), может быть 

выгодополучателем, выгодопреобретателем, бенефициаром персоны 

и персональных данных, своих званий, титулов, статусов, любых 

документов, созданных в ОБЩИНЕ-БРАТИИ или третьей стороной  

для своей пользы, без ущерба для себя, без приобретения 

обязательств и с сохранением всех своих прав и свабод. 

6) Каждый МужЧина /ЖенЧина, поставивший свой

автограф в настоящем  Волеизъявлении БРАТИИ(сходе), не является ни 
физическим, ни юридическим лицом, ни должником,  ни преступником, ни пропавшим 
безвести, ни утонувшим, ни  ГРАЖДАНИНОМ  юридических лиц, коммерческих фирм, 
корпораций: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – РОССИЯ, РОССИЯ, 
далее – РФ, ни получателем гражданства РФ по признанию, ни получателем 
гражданства РФ  по регистрации. 

Голосование – «за» - единогласно. 

О решениях принятых на БРАТИИ(сходе) поручили Главе 
Семейно-Родовой Народной Общины «Творцы-LUDI VOTIVI» 
ЖенЧине  : 

©МАРИНА  уведомить всех Заинтересованных Лиц, а так же 
опубликовать, обнародовать в международной сети ИНТЕРНЕТ. 



Братия(сход)  Вольных Живых живорожденных Мужчин / 

ЖенЧин, Семейно-Родовой общины (подлинник)  составлен в  

единственном  экземпляре  на оригинальном  бланке БРАТИИ 

желтого цвета, с использованием технических средств: 

компьютера и принтера, текста красного, фиолетового и черных 

цветов, на  ___5___  страницах, прошитым красной  нитью,  

зачитан  вслух  в  присутствии  всех  участников  БРАТИИ и 

хранится у председателя БРАТИИ. 

Оригинальные  копии  подлинника  изготавливаются  

председателем БРАТИИ(схода) по  необходимости с пометкой: 

верна оригиналу, с простановкой даты изготовления, заверена 

автографом председателя БРАТИИ с проставлением его личной 

печати МужЧины/ЖенЧины. 

 Каждый участник с Волеизъявлением БРАТИИ(схода)   - 

согласен, принимает, а все решения, принятые на БРАТИИ -  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЕТ, ПРОВОЗГЛАШАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ,  о чем ставит 

собственною рукой автограф.  

Автограф Председателя БРАТИИ:_________________________________ 

Удостоверение МужЧины/ЖенЧины  Жена ©МАРИНА 

Автограф Секретаря БРАТИИ:___________________________________ 

Удостоверение МужЧины/ЖенЧины  Муж ©НАЗАРИЙ 

Автограф МужЧины/ЖенЧины ___________________________________

Удостоверение МужЧины/ЖенЧины  Муж ©АЛЕКСАНДР 

Волеизъявление  БРАТИИ(схода) вступает в силу с момента 

подписания участниками БРАТИИ!!! 

В связи с рассмотрением повестки БРАТИИ(схода) 

председатель закрывает БРАТИЮ(сход).  Время закрытия БРАТИИ: 

12 часов 09 минут, время Московское. 

Все права защищены. Авторская трактовка. Без ущерба. 

ТАКО БЫСТЬ !!! ТАКО ЕСИ !!! ТАКО БУДИ !!! 
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