
Решения Земского Собора,  

верховного органа власти Объединенного Королевства Россия 

созванного 14 августа 2021 года 
Королём и Великим Князем Объединенного Королевства Россия Андреем I 

____________________ 

Первый вопрос повестки дня 

Создание государственного органа власти для налаживания 
жизнедеятельности страны (Государственный Совет). 

По первому вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 

Для выстраивания административного порядка и управления снизу 
структурировать власть общин на местах, сформировать Земства и Земские 
управы. Для этого оформить общины надлежащим законным образом и выделить 
им земельные угодья, для чего открыть кадастр Объединенного Королевства 
Россия. В последствии Земства должны сформировать Уезды и уездное 
управление, а также управление на уровне краев и областей (губерний) с учетом 

однородности культурных традиций. После чего можно будет сформировать 
Государственный Совет, представляющий интересы общин. 

В городах начать формирование городских общин или коммун, которые 
впоследствии должны сформировать территориальное самоуправление. Для 
крупных  городов, делящихся на районы, территориальное самоуправление может 
быть представлено  Управами квартала или района, объединенными в 
Градоуправы, для небольших городов, не имеющих деления на районы,  

территориальное самоуправление может быть представлено Градоуправами.  

Для того, чтобы Государственный Совет соблюдал интересы общин, 

делегатами могут быть только реальные представители общин, которых 
специально для этого готовят и выбирают. 

На период формирования административной власти Земств центральную 

координационную функцию берет на себя Королевская Канцелярия. 
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Для решения актуальных и не терпящих отлагательств вопросов создается 
орган «Земское Собрание», который может созываться как по инициативе 
Королевской Канцелярии, так и по инициативе Земств. 

Второй вопрос повестки дня 
Передача земель в управление общинам. Выделение территорий под 

управление городских общин и коммун и передача жилья в собственность 
гражданам и подданным. Обучение общинников управлению и 
государственности. 

По второму вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
Начать передачу земельных угодий общинам, которая должна производится 

согласно «Начальному порядку действий по созданию сельских общин под 
юрисдикцией  Объединенного Королевства Россия». Начать выделение 
территорий в управление городским общинам и коммунам с последующей 
передачей жилья в собственность гражданам и подданным, которая должна 
происходить согласно «Начальному порядку действий по созданию городских 
общин под юрисдикцией  Объединенного Королевства Россия». 

Передачу земель и территорий в управление государствообразующих 
единиц способствует установлению административного и правового порядка, 
формированию Земств в сельской местности и Управ в городах. 

Начать расследование мошеннической деятельности жилконтор и пресечь 
их преступную деятельность. Прекратить незаконные платежи ЖКХ и выведение 
с их помощью денежных средств граждан за рубеж. Снизить оплату ЖКХ до 
оптимальной. 

Для повышения уровня образования общинников и обучение их 
управлению и администрированию Королевская Канцелярия организует курсы, 
конференции и вебинары. 

Третий вопрос повестки дня 
Формирование судебной власти. 

По третьему вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
В настоящее время Верховным Судьей является Его Величество Король и 

Великий Князь Объединенного Королевства Россия Андрей I. Впоследствии 
Земства и Управы должны выбирать из своей среды компетентных грамотных 
судей для судов первой инстанции, из числа которых лучшие будут делегированы 
в Королевскую Коллегию Судей. Королевская Коллегия Судей обладает 
полномочиями пересматривать любой приговор любого суда, находящегося на 
территории  Объединенного Королевства Россия. 
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Четвертый вопрос повестки дня 
Сохранение жизни и здоровья населения. Защита и образование детей. 

По четвертому вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
Для защиты от вакцинации и других притязаний на истребление здоровья 

граждан и подданных Объединенного Королевства Россия со стороны структур 
РФ, граждане и подданные могут использовать Указ Короля от 1 июля 2021 года, 
согласно которому любые действия, связанные с реализацией проекта COVID-19, 
объявляются изменой Родине и уголовным преступлением. 

Для защиты детей и обеспечения их достойного образования при 
возникновении проблем со школой рекомендовать группам сознательных 
родителей использовать полномочия гражданина Объединенного Королевства 
Россия. Указом Короля они получают полномочия для установления контроля над 
школами, их финансированием и обеспечением учебного процесса, увольнения 
директоров, поддерживающих фашистский режим, устранения приборов 
термометрии, демонтажа магнитных рамок и для устранения других препятствий 
для посещения школы родителями и обеспечения безопасности детей.  

Продумать защиту школ от диверсий, принять профилактические меры 
против участия старшеклассников в асоциальных и экстремистских группах, 
проводить профилактику подстрекательства детей со стороны посторонних лиц 
или учителей по отношению к родителям. 

Родители, у которых нет группы поддержки, переводят детей на семейное 
обучение, получая от департамента просвещения РФ материальное обеспечение 
учебного процесса необходимое для ребенка. 

Разработать общегосударственную программу среднего образования, дабы 
устранить из учебного процесса всю пропаганду, не имеющую отношения к 
развитию интеллекта ребенка. Разработать пути просвещения родителей в области 
физиологически корректного воспитания детей, оптимального для максимальной 
реализации их психического и интеллектуального потенциала. 

Пятый вопрос повестки дня 
Вопросы экономической и военной безопасности. Действия в 

ситуации угрозы жизни и здоровью. 

По пятому вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
Учитывая планы международных террористов (позиционирующих себя в 

качестве мировой элиты) по уничтожению населения России, гражданам и 
общинам нужно создавать продовольственные запасы, запасаться средствами 
производства сельскохозяйственной продукции,  искать места, куда можно 
выехать в случае опасности. В целях безопасности проводить мониторинг 
ситуации: контролировать воду, электроэнергию, транспортные системы. 
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Продумать безопасность, чтобы можно было дать отпор в случае нападения 
бандитов, в том числе и вооруженных. Под бандитами понимаются любые лица, 
которые посягают на жизнь, здоровье и имущество граждан и подданных 
Объединенного Королевства Россия независимо от униформы и какой-либо 
принадлежности к структурам РФ. 

Шестой вопрос повестки дня 
Возвращение гражданам и подданным незаконно удержанных налогов 

и бюджета одного гражданина. Развитие малого и среднего бизнеса и снятие 
налоговых ограничений. 

По шестому вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
Гражданам, подданным, малым и средним предприятиям, перешедшим в 

юрисдикцию Объединенного Королевства Россия, должны быть возвращены 
налоги и сборы, удержанные РФ с 2009 года. 

Налог НДС признать мошенничеством и отменить. Ранее выплаченный 
налог должен быть возвращен гражданам, подданным и организациям в полном 
объеме. 

Граждане, подданные, малые и средние предприятия открепляются от 
налоговых органов РФ и становятся на налоговый учет Объединенного 
Королевства Россия. Налог с малых и средних предприятий определяется в 
размере 10% от прибыли, который перечисляется в Королевскую Казну для 
работы Королевской Канцелярии и содержания Королевской Гвардии, 
обеспечивающей безопасность граждан и предприятий. 

При развитии предприятий и кустарного производства обеспечить их 
экологическую чистоту и безопасность, дабы они не вредили потребителям их 
продукции и окружающей среде. 

Организовать Казну Объединенного Королевства Россия на основе 
десятины. 

Седьмой вопрос повестки дня 
Прекращение деятельности ВОЗ в России. 

По седьмому вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
Объявить Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) иноагентом, 

диверсионной террористической организацией, действующей против интересов 
России и ее безопасности. 

Запретить деятельность ВОЗ на территории  Объединенного Королевства 
Россия. Всякий, кто продолжает продвигать идеи ВОЗ, есть преступник и 
иностранный интервент. 

Информировать о решении Земского Собора ВОЗ, ООН, а также структуры 
РФ Минздрав и Роспотребнадзор. 
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Восьмой вопрос повестки дня 
Признание Федерального закона РФ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ о 

ТОРах, который касается непосредственно территорий Объединенного 
Королевства России, интервенцией и разграблением территорий России. 
Признание жульничеством всей законотворческой деятельности Госдумы 
РФ и запрет ее деятельности. Запрет ряда преступных законопроектов. 

По восьмому вопросу Земский Собор ПОСТАНОВИЛ: 
Признать Федеральный закон РФ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ о ТОРах 

преступной деятельностью, направленной против целостности и безопасности 
России. Оповестить иностранные государства о том, что это мошеннический акт, 
и они несут ответственность за те действия, которые будут совершать по 
фальсовым договорам. Разработать договор, по которому каждая компания, 
нанесшая ущерб Объединенному Королевству Россия, подписав договор в рамках 
жульнического закона о ТОРах, должна выплатить сумму компенсации в размере 
210 517 450 унций серебра. 

Объявить и довести до сведения каждого, что земли России иностранцам в 
аренду не передаются. Никто кроме Короля и органов территориального земского 
самоуправления не имеет права распоряжаться землями и территориями России, 
ни продавать, ни передавать в аренду ни отчуждать каким-либо другим образом. 

Признать деятельность Государственной Думы незаконной и объявить 
законы, в соответствии с приложенным списком,  преступными, а тех, кто их 
выдвинул и за них проголосовал, особо опасными уголовными преступниками. 
Довести список преступных законов и законопроектов до сведения каждого. 

На подлиннике Решение Земского Собора подписали: 

Король и Великий Князь  

Объединённого Королевства Россия Андрей I 

Королева Объединённого  
Королевства Россия Жанна Владимировна Цареградская 

Делегаты общины «Сияние Рода», г. Краснодар 
Александр Николаевич Терзиев 
Владимир Васильевич Белокрылов 

Делегаты Краснодарского края  
Стелла Владимировна Власова  
Надежда Петровна Бухарь  
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Делегаты Москвы 
Анна Ивановна Петрова   
Бажена Сергеевна Жарикова 

Делегат Московской Области  
Анастасия Юрьевна Васильева  

Делегат Калининграда 
Екатерина Сергеевна Шишкова  

Делегаты Калужской области 
Даримир Вячеславович Наумов 
Злата Валентиновна Ларионова 
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