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1.

  

Земельные 
отношения

 

Опрос жителей

 

Родовых 
поместий региона по вопросам 
регулирования земельных 
отношений с муниципальными и 
региональными органами власти

 

РИК
ОНФ

 
                

Родовые поместья, 
региональные отделения 
РССМ, АККОР, РАД , 
студенты аграрных учебных 
заведений

 

Успешные и проблемные 
кейсы регулирования 
земельных отношений при 
развитии агломераций 
нового типа –

 

Родовых 
поместий

 

2.

  

Региональные экспертные 
совещания «Регулирование 
земельных отношений в вопросах 
развития Родовых поместий на 
сельских территориях¬

 
РИК

 

ОНФ

 
                

Родовые поместья, рег. отд. 
РССМ, АККОР, РАД, 
научные организации, 
юристы, Минсельхоз, 
Россельхознадзор, 
администрация региона

 Региональные предложения 
по регулированию 
земельных отношений при 
развитии Родовых поместий

 

3.

  

Круглый стол «Вопросы 
нормативно-правового 
регулирования земельных 
отношений при развитии

 

сельских территорий¬

 
ЦШ 

ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, РССМ, АККОР, 
РАД, научные

 

организации, 
ФОИВы, депутаты ГД ФС 
РФ

 
Законодательные 
инициативы по вопросам 
регулирования земельных 
отношений при развитии 
Родовых поместий

 

4.

  

Регистрация 
поселений 

 

Мониторинг практик 
юридической регистрации в 
регионе агломераций нового типа

 

РИК
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, региональные 
отделения РССМ, АККОР, 
РАД, органы местного 
самоуправления

 
Успешные и проблемные 
кейсы практик регистрации 
агломераций нового типа на 
сельских территориях 
страны

 

5.

  

Региональные экспертные 
совещания «Территориальное 
планирование развития 
агломераций нового типа на 
сельских территориях¬

 
РИК

 

ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, рег. отд. РССМ, 
АККОР, РАД, научные 
организации, юристы, 
администрация руководства 
региона

 Региональные предложения 
по механизмам регистрации 
на сельских территориях 
новых поселений

 

6.

  

Круглый стол «Долгосрочное 
планирование

 

развития сельских 
территорий страны¬ 

 

ЦШ 
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, РССМ, АККОР, 
РАД, научные организации, 
ФОИВы, депутаты ГД ФС 
РФ

 
Законодательные 
инициативы по вопросам 
упрощения регистрации на 
сельских территориях 
поселений нового типа 

 

7.

  

Экономика 

 

поселений

 

Опрос жителей Родовых 
поместий «Занятость и само 
занятость жителей Родовых 
поместий¬

 

РИК
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, региональные 
отделения РССМ, АККОР, 
РАД, органы местного 
самоуправления

 
Примеры успешных практик 
обеспечения доходности и 
занятости жителей сельских 
территорий страны

  
 

 
 

8.

  

Региональные экспертные 
совещания «Обеспечение 
доходности и занятости жителей 
Родовых поместий¬

 

РИК
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, рег. отд. РССМ, 
АККОР, РАД, научные 
организации, юристы, 
администрация руководства 
региона

 Региональные предложения 
по обеспечению доходности 
и занятости жителей 
сельских территорий

 

9.

  

Круглый стол «Обеспечение 
доходности и занятости граждан, 
проживающих на сельских 
территориях страны¬

 

ЦШ 
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, РССМ, АККОР, 
РАД, научные организации, 
ФОИВы, депутаты ГД ФС 
РФ

 
Законодательные 
инициативы направленные 
на обеспечение занятости и 
доходности жителей 
сельских территорий

 

10.

  

Законодатель
ное 
обеспечение 
развития 
Родовых 
поместий

 Мониторинг региональных 
законодательных инициатив по 
вопросам развития сельских 
территорий

 

РИК
ОНФ

 
                

Региональные общественные 
палаты, региональные 
отделения политических 
партий, региональные 
законодательные собрания

 
Список региональных 
законодательных 
инициатив, направленных 
на развитие агломераций 
нового типа на сельских 

 

11.

  

Экспертное совещание 
«Региональные законодательные 
инициативы по вопросам 
развития сельских территорий 
страны¬

 
РИК
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, региональные 
отделения РССМ,

 

АККОР, 
РАД, региональные ОП, 
научные объединения, 
Региональные 
законодательные органы, 
администрация регионов

 

Кейс региональных 
законодательных 
инициатив, направленных 
на развитие сельских 
территорий страны

 

12.

  

Круглый стол «Законодательное 
обеспечение развития 
агломераций нового типа на 
сельских территориях страны¬

 

ЦШ 
ОНФ

 
                

Представители Родовых 
поместий, региональные 
отделения РССМ, АККОР, 
РАД, ОПРФ, Депутаты ГД 
ФС РФ, ФОИВы

 
Проект закона о «Родовых 
поместий¬

 

Май-август 2018 г. № 88



2 Любимая Родина
В центральный штаб общероссийского народного фронта РФ

В региональный штаб общероссийского народного фронта по Владимирской области
От

Жителей содружества поселений родовых поместий Родное Владимирской области, 
контактное лицо: Педан Людмила Александровна, адрес: Владимирская область, 
Судогодский район, почтовой отделение д. Ильино, п. Родное, тел. 89206234146, Статья 7

email:anpedan@gmal.com Внести в статью 4 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном 
ОБРАЩЕНИЕ подсобном хозяйстве» следующие изменения:

Мы, жители содружества поселений родовых поместий «Родное»: Родное, Ладное,   
Заветное, Мирное, Солнечное, Чудное – поддерживаем идею внесения в законодательство 
РФ понятия «Родовые поместья».

Поддерживаем также предложения, внесённые 01.08.2018 г. нашей инициативной 
группой в ОНФ по дополнениям к проекту федерального закона РФ № 496293-7 «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования 
определения видов разрешенного использования земельных участков)», а также 
предложения по урегулированию земельных вопросов на региональном уровне. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
Наши дополнения к проекту федерального закона РФ № 496293-7 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов 
разрешенного использования земельных участков)»  пункт 4 признать утратившим силу.
ВАРИАНТ №1 Статья …

Статья 1
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации следующие изменения:
49) в статье 78:
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

Статья 7
Внести в статью 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 
"О личном подсобном хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, №28, ст. 2881; 2008, №30, ст. 3597; 2011, № 26, ст. 3652; 2016, № 18, ст. 2495) 
следующие изменения:

  

 пункт 4 признать утратившим силу.
Статья 7.1
Внести в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. 
№540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» следующие изменения:

НАШИ  ДОПОЛНЕНИЯ  
К  ПРОЕКТУ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ №496293-7
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования 
определения видов разрешенного использования земельных участков)»

ВАРИАНТ № 2

Статья 1
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ 

следующие изменения:

а) часть 2 дополнить абзацем:

Приложение:
1. Создать нормативный документ с текстом:
«Для регулирования хозяйственной деятельности в усадьбах или поместьях (Родовых 

поместьях), находящихся в черте и вне черты населенного пункта, применять  
 в статье 78: Федеральный закон от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: указанными выше  изменениями».
2. Для определения места регистрации направить в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, а также в ораны местной администрации, 
уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции 
разъяснительное письмо следующего содержания:

Статья …
Внести в статью 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
следующие изменения:

а) в части 1,  абзац с определением сельского поселения  после слов «и других сельских 
населенных пунктов», дополнить словами 

б) в часть 1, после абзаца с определением сельского поселения добавить абзац: 

«усадьба или поместье (Родовое поместье) – среда обитания, расположенная на 
земельном участке (для Родовых поместий на неделимом земельном участке площадью не 
менее 1 га) с расположенными на нём зданиями, строениями, сооружениями, 
предназначенными для проживания и ведения многоукладного сельского хозяйства семьи 
правообладателя земельного участка согласно правовому режиму земельного участка». 

а) часть 3 изложить в следующей редакции:
3. На полевом земельном участке допускается строительство одного жилого дома с 

количеством этажей не более трёх, общая площадь которого составляет не более 
пятисот квадратных метров и который предназначен для проживания правообладателя 
земельного участка и членов его семьи, а также производственных, бытовых и иных 
зданий, строений, сооружений с соблюдением регламентов использования земель, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил и нормативов.

Образование отдельного земельного участка, на котором расположены такие 
объекты, не допускается, за исключением случаев прекращения ведения личного 
подсобного хозяйства. Отчуждение указанных объектов проводится только вместе с 
отчуждением земельного участка, предоставленного для осуществления личного 
подсобного хозяйства или прав на такой земельный участок.

3)

(красным цветом и курсивом выделена предлагаемая новая редакция) Внести в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 
2014 г. №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" следующие изменения:

а) дополнить наименование вида разрешенного использования земельного участка 
5. На земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, «сельскохозяйственное использование» словами (ранее именовавшееся 

предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления «сельскохозяйственное производство»)  
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, а также гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства вне черты населённого пункта, допускается 
строительство жилого дома с учетом ограничений, предусмотренных 
соответствующими федеральными законами.

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. На полевом земельном участке допускается строительство одного жилого дома с 

количеством этажей не более трёх, общая площадь которого составляет не более 
пятисот квадратных метров и который предназначен для проживания правообладателя 
земельного участка и членов его семьи, а также производственных, бытовых и иных 
зданий, строений, сооружений с соблюдением регламентов использования земель, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил и нормативов. б) Исключить из ВРИ «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» - 

Образование отдельного земельного участка, на котором расположены такие код 1.16 – фразу «без права возведения объектов капитального строительства»
объекты, не допускается, за исключением случаев прекращения ведения личного 
подсобного хозяйства. Отчуждение указанных объектов проводится только вместе с 
отчуждением земельного участка, предоставленного для осуществления личного 
подсобного хозяйства или прав на такой земельный участок.

3) в) после вида разрешенного использования  «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках» - код 1.16 дополнить видом разрешенного использования «Родовое 
поместье» - код 1.16.1:

1. Исключить из ВРИ «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» - 
код 1.16 – фразу «без права возведения объектов капитального строительства»

г) после вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
- код 2.2 дополнить видом разрешенного использования «Родовое поместье» - код 2.2.1:

 (красным цветом и курсивом выделена предлагаемая новая редакция)

         49) в статье 77

«В состав земель сельскохозяйственного назначения могут также входить жилые 
дома усадебного типа с учётом ограничений, предусмотренных федеральным законом, а 
также строения, сооружения, необходимые для ведения хозяйства семьи 
правообладателя земельного участка, занимающейся сельскохозяйственной 
деятельностью по месту своего жительства согласно правовому режиму данных земель».

49-1)

5. На земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, а также гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства вне черты населённого пункта, допускается 
строительство жилого дома с учетом ограничений, предусмотренных      «В связи с изменением в Федеральном Законодательстве: 
соответствующими федеральными законами. - ст.2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- ст.ст.77, 78 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. №136 – ФЗ,
- ст.4  Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве",
- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-

«а также усадеб или поместий (Родовых ный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 
поместий), находящихся  вне черты населенных пунктов», "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков" - вид разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения – 

 

 

 

 

 

Ведение личного 
подсобного хозяйства на 

полевых участках

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов 

капитального строительства

1.16

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка*

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка***

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка**

1 32

Сельскохозяйствен-
ное использование

(ранее 
именовавшееся  

«сельскохозяйствен-
ное производство»)

1.0Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 

кодами 1.1-1.18, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 

полевых участках

1.16Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов 

капитального строительства

Родовое поместье 1.16.1Ведение многоукладного сельского 
хозяйства на площади неделимого земельно-
го участка не менее 1 га, содержание 
сельскохозяйственных животных, с 
размещением жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и 
высотой не выше трех надземных этажей);

Родовое поместье 2.2.1Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей);
Ведение многоукладного сельского 
хозяйства на площади неделимого 
земельного участка не менее 1 га;

размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных 
животных
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Родовое поместье – код 1.16.1,
и введением понятия места постоянного проживания гражданина РФ – усадьба 
или поместье (Родовое поместье), находящееся вне черты населенного пункта:

1. Производить регистрацию и снятие с регистрационного учета гражданина 
Российской Федерации, проживающего в усадьбе, находящейся вне черты 
населенного пункта, согласно Закону РФ от 25 июня 1993 г. №5242-I
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
(с изменениями от 2 ноября 2004 г., 18 июля 2006 г.). 

Местом регистрации указывать: «Российская Федерация, область (край), 
район, сельское поселение, кадастровый номер участка, усадьба (или поместье) 
«фамилия, имя, отчество владельца усадьбы (поместья)».

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
I. Привести в соответствие с Конституцией РФ и Федеральным законодат-

ельством Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 г. 
№1169 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Реализация государственной национальной политики во Владимирской области 
(2018-2023 годы)». А именно: убрать из текста данного документа (стр. 10) 
противоречащую Конституции РФ и федеральному законодательству информацию 
о строителях Родовых поместий.

II. Привести в соответствие с федеральным законодательством статус сущес-
твующих в регионе (на территории Владимирской области) поселений Родовых 
поместий:

1. Путём образования новых административно-территориальных единиц в 
местах расположения Родовых поместий с сохранением имеющихся названий.

2. Путём присоединения имеющихся земельных участков к находящимся 
рядом населенным пунктам с сохранением названий.

3.  Путём выделения площади необходимого минимума на имеющихся в 
собственности земельных участках под ИЖС (без изменения категории остальной 
части участка и приведением ВРИ в соответствие с Классификатором, присвоив 
ВРИ  «сельскохозяйственное использование» - код 1.0 Классификатора, или 
изменить на ЛПХ) с последующим узакониванием жилых домов в рамках «дачной 
амнистии».

4. Другие возможные предложения.
III. Поддержать наши дополнения к проекту Федерального закона №496293-7 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях соверше-
нствования определения видов разрешенного использования земельных 
участков)».

05.08.2018 г.  Подписи:  87

Руководителю департамента 2) Без изменения категории земли.
сопровождения Законодательных Согласно письму Минэкономраз-

инициатив исполкома Общероссий- вития России (11.04.2018 №ОР-Д23-
ского народного фронта Арсланбеку 352У, во вложении) на уровне норма-

Черкесову, в рабочую группу по тивно-правовой базы Субъекта РФ 
легализации «Родовых поместий» возможно изменение вида разрешенно-

От Бурашова Ильи Сергеевича, го использования существующих 
г. Москва, ул. Гурьянова 2-2 кв.55 участков «Родовых Поместий» из 

email: состава сельскохозяйственных угодий 
тел.: 8-916-251-59-04 в составе земель сельскохозяйственно-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ го назначения. Это позволит легализо-
По разовой амнистии «Родовых вать «Родовые Поместья» оформив их 

Поме стий» расположенных на  как дачные/садовые участки. В 
сельскохозяйственных угодьях в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
составе земель сельскохозяйственного Федерального закона от 8 октября 1999 
назначения без изменения федерально- г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
го законодательства. о р г а н и з а ц и и  з а ко н од ат е л ь н ы х  

Уважаемые члены рабочей группы (представительных) и исполнительных 
по легализации «Родовых Поместий», органов государственной власти 

я являюсь жителем крупнейшего в субъектов Российской Федерации» 
России содружества поселений субъекты Российской Федерации 
«Родовых Поместий» (Судогодский справе осуществлять собственное 
район, Владимирская область» и вхожу правовое регулирование по предметам 
в инициативную группу по оформле- совместного ведения до принятия 
нию наших поселений. С начала этого федеральных законов.
года нами проделана большая работа Представляется целесообраз-
по анализу действующего законодат- ным разово рекомендовать высшим 
ельства, налажены контакты, как с исполнительным органам госуда-
районной, так и с областной админис- рственной власти Субъектов РФ 
трацией и запущены проекты по л е г а л и зов ат ь  су щ е с т ву ю щ и е  
оформлению поселений. В рамках «Родовые Поместья» в рамках 
своего опыта хочу отметить следую- действующего законодательства.
щее: «Родовые Поместья» не предпола-

Все возможности по легализации гают  промышленного  ведения  
«Родовых Поместий», расположенных сельского хозяйства, многие участки 
на сельскохозяйственных угодьях в заросли лесом. «Родовые Поместья» 
составе земель сельскохозяйственного выводят сельскохозяйственные угодья 
назначения, на которых градострои- из под закона об обороте земель 
тельные регламенты не распросраня- сельскохозяйственного назначения, 
ются (Градостроительный кодекс, поэтому принятие закона о «Родовых 
статья 36, пункт 6) уже имеются в Поместьях» с раздачей каждому 
рамках действующего законодат- желающему бесплатно 1 га и земли под 
ельства, а именно: застройку представляется нецелесооб-

1) С изменением категории земли. разным.
Внести существующие «Родовые С л о в о с оч е т а н и е  « Род о в ы е  

поместья» в черту населенного пункта. поместья» взято из серии книг 
172 ФЗ, статья 7, пункт 3: «Перевод писателя В. Мегре «Звенящие Кедры 
земель сельскохозяйственных угодий России», именно поэтому нет возмож-
или земельных участков в составе ности дать точное определение этому 
таких земель из земель сельскохозя- термину. Внесение взятого из художес-
йственного назначения в другую твенной литературы словосочетания 
категорию допускается в исключитель- «Родовые поместья» в законодат-
ных случаях, связанных с … установ- ельство Российской Федерации 
лением или изменением черты представляется нецелесообразным.
населенных пунктов». С уважением, Илья Бурашов.

burashov@gmail.com

Самое главное – это образ будущего, который для нашего правительства принципиально важен, 
для страны – тем более. Например, много говорят об экономике знания. Но экономика знания 
нередко это – дали в руки смартфон, где смайлики, и человек тупо в эти смайлики тычется, при этом 
ничего нового, никаких знаний не обретает. Но это идёт строчкой, как развитие экономики знания. В 
Родовых поместьях – наоборот. Это самый-самый авангард прогресса, это самые лучшие иннова-
ции, самые передовые, потому что… Вот как нам сегодня рассказали – мы уже с самого утра 
объехали множество поместий, были восхищены. Я же был здесь уже, ни один год прошел – 
потрясающие изменения! Вот настолько всё лучше, продуманнее, логичнее, мудрее, осмысленнее 
стало. И нам рассказали, что шофёр, создавая Родовое поместье, освоил 40 разных специальностей. 
Вот это и есть самая настоящая экономика знания, подлинная, в Родовом поместье, где один человек 
обогащается знаниями настолько, что может десятки специалистов заменять, причём даже на 
уровне лучших профессионалов. Просто по реализации – то, что мне иногда в городской квартире 
делает профессионал – сравнение далеко не в пользу этих профессионалов с тем, что неопытный 
неквалифицированный человек делает в своём родовом поместье.

И сейчас курс взят на цифровую экономику официально. Но что такое цифровая экономика? 
Это, прежде всего, давно начатый процесс массовой роботизации и массовой автоматизации. 
Многие из вас видели, например, в Норвегии есть уже безлюдные магазины, где человек набирает 
продукты, подходит, сам сканирует, затем сканирует карту банковскую, списывается с него сумма – 
и всё. Всё сделал сам. У нас в фастфуде такое, в Макдональдсе. Это совершенно чёткая тенденция – 
замена людей, которые стоят очень дорого, которые достаточно капризные, они могут бастовать, 
могут обращаться в суд. Автомат в суд не пойдёт. И в этом плане он намного выгоднее. Пенсии его не 
интересуют, его можно демонтировать совершенно спокойно. Если заболеет, то тоже – отключить на 
любое время. И это обсуждается. Для нашего правительства, может быть, Родовые поместья не 
авторитет, но авторитет во Всемирном форуме в Давосе, где президент Клаус Шваб ставит вопрос о 
четвёртой индустриальной революции, массовом высвобождении людей. 

Гости праздника - учёные МГУ им. Ломоносова: слева доцент, кандидат экономических наук 
Хожаинов Николай Тихонович, справа - Павлов Михаил Юрьевич, в центре - Пшеницын Иван 
Викторович, профессор Российского экономического Университета им. Плеханова, академик 
Академии философии хозяйства.

Массовая вынужденная безработица просто потому, что в материальном производстве людей 
заменят машины и что делать с огромной армией людей, незанятых, для которых нет рабочих мест 
не потому что это традиционные причины безработицы – сезонность, цикличность или что-то ещё? 
Это полная смена структуры экономики. Этих людей надо чем-то занимать, им надо что-то платить. 
Вот в других странах идёт обсуждение базового безусловного дохода – 500 евро, может быть, даже 
полторы тысячи или две, что-то такое. Для нашей страны это неприемлемо. У нас денег нет. 
Поэтому базовый безусловный доход мы ожидать не можем, даже дискутировать не стоит. Обяза-
тельно получится так, как с пенсионными накоплениями, что непременно эти средства… (разводит 
руками) не найдутся, так скажем. Но как-то людей надо обеспечивать? И вот единственным 
выходом из этой ситуации получится, единственным нормальным, хорошим выходом – это дать по 
гектару земли, чтоб люди получили не в денежной форме, а в натуральной вот такую вот замену и 
при этом не будет армии безработных, не будет армии люмпенов. И вот таким вот замечательным 
образом вполне может страна придти вот к тому, что сказала Анастасия, что указ о Родовых помес-
тьях будет принят как ответ на безработицу, на миграцию. Но мы думали, что безработица – это 
вследствие какого-то экономического спада очень серьёзного, но вполне возможно, что безработица 
эта вызвана цифровой экономикой. Поэтому, у Родовых поместий прекрасное будущее, которое 
вполне совпадает с устремлениями и чаяниями нашего правительства, которое пока на это всё не 
обращает внимания, но скоро будет вынуждено обратить, поскольку денег нет.

И вот ещё. У нас разработана теория трансформационной экономики. Там есть очень важное 
понятие «трансформационный спад» – то, что все граждане нашей страны испытали в начале 90-х. 
От старой системы можно отвыкнуть очень быстро, старая система со всеми правилами может 
рухнуть очень быстро, а новая устанавливается постепенно – там пока формируются правила, 
институты, пока люди обучаются, путём проб и ошибок находят. Проходит время и при этом они 
живут на достаточно низком уровне. Вот этот процесс характерен для любой масштабной смены. 
Вот то же самое происходит в Родовых поместьях. Трансформационный спад – это естественное 
явление. Это не потому, что обустраивают плохо, неграмотно подходят или ещё что-то. Это совер-
шенно естественное закономерное явление. Поэтому через несколько лет естественно следует 
ожидать – трансформационный спад далее преодолевается с очень большой скоростью, за считан-
ные годы, люди обучаются. Поэтому вот здесь вот самые смелые, самые отважные, самые отчаян-
ные люди, которые не побоялись трудностей, пошли сознательно на этот спад и испытали многие 
моменты, когда не могли правильно землю оформить, не знали, как дом строить, прокладывать ли 
электричество или не надо, как сажать растения. Но сейчас я посмотрел – прошло больше пяти лет, с 
того момента как я был здесь, – уже многие трудности преодолены. И этот процесс реально идёт по 
экспоненте, что стоит только начать. Поэтому низкий поклон, огромная благодарность тем творцам, 
тем создателям, которые, не побоявшись этих трудностей, ведут Россию в единственно возможное 
прекрасное будущее.                                                                     23 июля 2018 года.    www.rodnoe.info

Выступление на праздновании Дня Земли в Родном 

Михаила Юрьевича Павлова, 

кандидата экономических наук, доцента кафедры политической экономии 
экономического факультета МГУ им. Ломоносова, 

академика Академии философии хозяйства.
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В центральный штаб Общероссийского Народного  НАША ПОЗИЦИЯ дично проживают – 22 семьи). У нас:
Фронта РФ Мы, жители поселения Ладного, в состав которого 1. Несколько десятков коз. Дети в семьях умеют с ними 

В региональный штаб Общероссийского Народного входит 98 самостоятельных участков, принадлежащие 78 обращаться.
Фронта по Владимирской области помещикам (собственникам), являемся самым крупным 2. Две лошади.

От жителей поселения Родовых поместий Ладное ПРП из входящих в Содружество Поселений Родовых 3. Куры – не менее 20 хозяйств.
Владимирской области, контактное лицо: поместий. Подавляющее большинство наших жителей- 4. Порядка 100 теплиц, площадью 15-90 кв.м.

Стромов Дмитрий Евгеньевич, собственников выступает за принятие закона о «Родовых 5. Сады и огороды – у каждого.
адрес: Владимирская область, Судогодский район, поместьях». Для нас в этом законе основополагающим 6. Питомники растений – не менее 10 (рассада, саженцы 

почтовое отделение д. Ильино, п. Ладное, является следующее: плодовых, саженцы под лесовосстановление).
тел. 89209170000, email: 1.Оставаться в составе земель с/х назначения, 7. Среднее количество детей в семьях с детьми – 3-4 

так как основа нашей деятельности – это возрождение ребенка. Семьи с 5 детьми и выше считаются обычным 
Заявление земли и человека на земле. У нас есть реальные недоброже- делом в «Ладном».

Мы, жители Поселения Родовых поместий Ладного, латели, которые уже два десятилетия подрывают нашу 8. Порядка 7 км дорог надлежащего качества, которые мы 
крайне удивлены как содержанием «Предложения», возможность развиваться. Эти «люди от непонимания» построили и содержим самостоятельно.
переданного Бурашовым И.С. в ОНФ, так и самим фактом хотят уравнять нас с селом, деревней и т.д. Конечная цель: 9. Дом Творчества (наш клуб) – построен своими силами.
его наличия. В данном «Предложении» содержатся факты, став деревней, мы закончим как деревня: одни старики и 10. Внутренний рынок экологических продуктов 
не соответствующие действительности. любители вредных привычек, все профессионалы уехали в питания.

Содружество поселений Родовых Поместий представля- город, оставшиеся пригодные рабочие руки промышляют 11. Возрождение земли (выращиваем всё, вплоть до 
ет собой объединение поселений с целью решения вопроса на заработках. Тренд «деревня», «село», «поселок» арбузов, на почве, где без советских дотаций картофель не 
о принятии Закона о Родовых поместьях. В него входят безнадежно вымирают уже более ста лет. Здесь нет ни рос).
самостоятельные, территориально выделенные имеющие нашей, ни Вашей вины. Такова стратегия жизни, попытки 12. Инвестиции из Москвы и Московской области. 
конкретные названия поселения Родовых Поместий: это изменить – пустая трата денег. Идея переезда из города Многие зарабатывают деньги либо получает пенсии, 
Родное, Ладное, Заветное, Мирное, Чудное, Солнечное, в деревню или село не вызовет эмоционального подъе- которые вкладывает в экономику района.
Дружное. ма, не заставит городских жителей отказаться от 13. Среди жителей есть уникальные специалисты, 

Межпоселенская Инициативная группа, которая городских удобств. могущие кардинально изменить ситуацию в районе и 
взаимодействует с ОНФ, представляет собой активистов со Народному Фронту, как новому веянию на просторах регионе. Сейчас они трудятся в Москве.
всех этих поселений. Каждое ПРП само решает, кто будет России, это должно быть понятно более всего. Назови вас 14. У нас нет инфекционных заболеваний, вирусные 
его представлять в ОНФ. Это могут быть выборы или ВЛКСМ – многие стали бы вас поддерживать? Нет, не заболевания не распространяются. Обращение к врачам – 
самовыдвижение. Самовыдвижение обязательно влечет за многие. Вы бы получили определенное клеймо на самом мизерно (в основном со «старыми» городскими заболевани-
собой поддержание общих идей, настроений и стратегичес- старте. И оно сформировало бы мнение о вас. Деревня в ями). 
ких планов своего ПРП. сознании подавляющего большинства представляет собой 15. Открыто не употребляются спиртные напитки, не 

Из этого следует, что невозможно быть жителем «самого образ заброшенной «дыры», безысходности и копеечной курят. Либо люди отказались от этих привычек, либо не 
крупного Содружества поселений». Это всё равно, что быть работы в развалившемся колхозе на старом тракторе. С рекламируют зло и собираются отказываться.
гражданином Мира – ёмко и неконкретно. Бурашов И.С. таким образом мы никак не хотим ассоциироваться! С нашим участием до сих пор существует школа в д. 
является жителем города Москвы, имеющим земельный Поэтому ОНФ не ВЛКСМ, а мы – не деревня. Мы есть Ильино, не закрыты продовольственные магазины, жители 
участок в поселении «Мирное» (состоит из 42 участков), и в будущее России, так как распространение населения по окрестных деревень имеют рабочие места (строительство, 
Инициативной группе по взаимодействию с ОНФ не негородским территориям и выравнивание плотности работа на тракторе, производство пиломатериалов, продажа 
состоит. Вся предоставляемая им информация - это его заселения страны есть стратегическая задача нашего опилок и т.д.). 
собственное мнение, не более того. Государства и нашего Президента. Это безопасность И это далеко не весь список наших успехов и достиже-

Бурашов И.С. указывает, что входит в состав инициатив- страны, рост сельскохозяйственного производства и ний. А вокруг нас ещё 6 поселений и им есть что про себя 
ной группы по оформлению. Подобных групп у нас десяток самообеспечения продуктами (независимость государства сказать! 
(по нескольку в каждом поселении). В неё объединялись и военная безопасность) и многое, многое другое. Сравните эти результаты с «развитием» д. Ильино или 
люди по мере прохождения проверок. Кто-то создавал 2.Иметь возможность строиться и быть прописанны- других окружающих деревень. В деревне Жарки - «полторы 
подобные группы для самореализации и привлечения ми по месту фактического проживания. бабушки» и заросшее березами «стратегическое» поле. 
внимания к себе. Не следует путать такую инициативную Это необходимо для закрепления городского жителя в Почему туда не едут люди? Почему люди едут к нам и все 
группу с межпоселенской Инициативной группой по Родовом поместье. Это означает сознательный переезд в этого боятся? 
взаимодействию с ОНФ. Инициативная группа – это сельскую местность и желание, выраженное в постройке Для роста наших ПРП не нужны угодья и фактические 
стандартный инструмент решения вопроса в ПРП. Мы все в дома и штампе в паспорте. Согласитесь, сегодняшнее пашни, не нужны реально обрабатываемые земли и 
той или иной степени члены каких-то инициативных групп большинство городского населения под «страхом смерти» территории фермерских хозяйств. Нам нужны те земли, 
(от поддержания дорог до способов выращивания томатов). не пошли бы на это в 80-е и 90-е годы. А сейчас идут, которые реально брошены! А таких земель по России как 

Согласно ст. 29.4 Конституции РФ гр. Бурашов И.С. напирают! А расселение перенасыщенных городов также минимум 40 млн. га! На них можно расселить не менее 100 
высказал свою позицию и лично её подписал. Мы с является стратегической задачей, так как их развитие и млн. человек, которых пока даже и нет для такого массового 
пониманием относимся к подобному шагу с его стороны, содержание обходиться очень дорого. Эти деньги можно расселения. Нужно просто называть вещи своими именами: 
так как не приемлем давления и принуждения ни в свой, ни потратить более разумно, чем постоянно чинить одни и те В России есть много брошенных земель. Они зарастают 
в чей-то адрес. Мы прошли через многочисленные труднос- же старые трубы. лесом сами собой! Их восстановление под пашню стоит в 
ти и недопонимания, поэтому выработали внутри себя Также хотим разрушить миф о «вредности» наших ПРП, сто раз больше стоимости земли. Этим заниматься нет 
взвешенное отношение к инакомыслию. которые претендуют на так называемые стратегические желающих. Давайте отдадим эти земли под «Родовые 

Однако непонятна практическая польза от внесённого земельные запасы и разрушают этим продовольственную поместья». Это уменьшит расходы на городское содержа-
предложения. Если автор данного предложения занимает безопасность страны. Так может заявлять только повер- ние людей. Государство и активисты организуют всё так, 
подобную позицию – ничто и никто не мешает ему реализо- хностный или «заряженный» анализатор. чтобы не выросли расходы государства в Родовых помес-
вывать её относительно конкретно своего поместья Наше ПРП Ладное (образовалось в 2005 году) находится тьях. Государство получит миллионы самостоятельных 
(участка). У него есть документы на свою землю и желание на заросшей лесом территории. Нашим соснам более 15 лет. хозяйств, владельцы и семьи которых будут самообеспече-
действовать альтернативным от общего мнения способом – С учетом того, что сосны не начинают расти на следующий ны продовольствием, а значит, государство снимет с себя 
пусть действует применительно к своему поместью. В день после окончания вспашки, земли нашего поселения не ответственность за этих людей. Ни один человек, имеющий 
случае, если у него есть сторонники – пусть он соберёт их обрабатывались не менее 25-30 лет (с 1991 года). Называть своё поместье, размером в 1 га, не может голодать – это за 
подписи, создаст свою ИГ и представляет интересы это пашней и стратегическим земельным запасом всё равно, пределами Разума. У семей появится конкретная, выделен-
конкретно этих людей. При таком подходе ОНФ увидит что жить воспоминаниями о прошлом и стоять на месте в ная на карте, Родина. И эти миллионы маленьких Родин 
количество желающих поддерживать подобную позицию и настоящем. 25-30 лет назад была другая страна. Необходи- никто никому не уступит. 
будет относиться к ней соответствующим взвешенным мо идти дальше, вперёд. Сейчас новые люди, новые идеи. Уважаемые представители ОНФ! Мы Новые! Мы 
образом. Их необходимо развивать, а не останавливать, надеясь, что Будущее! Не ассоциируйте нас с прошлым, пожалуйста! Не 

Согласитесь, что ОНФ, как общественная организация, всё само собой образуется. вгоняйте в него! Мы туда не пойдем! Мы не оттуда!
должна располагать реальной картиной, а не точечным Наши поселенцы развивают крайне бедную землю, на С уважением, жители ПРП Ладное
мнением тех, кто его вовремя подсунул. которой находится ПРП «Ладное» (78 поместий, круглого- Список подписей: 46

stromovdm@yandex.ru

Задумал Богатырь Илюшенька научиться рисовать. Накупил холстов, 
кистей, красок всяких разных, нашёл хорошую изостудию, заплатил 
большие деньги за обучение, пришёл... Месяц, второй учится, ничего не 
получается - руки-крюки, цветов не различает. Огорчился, подумал и 
решил: "Что мне художества, боксом хочу заниматься!" И давай 
прессовать художников: "Бросайте свои картины, будем боксировать!" 
Художники ему отвечают: "Боксом - это вам в другой кружок, не здесь". 
А Илюшка в ответ: "Что вы меня оскорбляете!? Свободы воли меня 
лишаете! Я сказал - боксом, значит - боксом! А не-то всех на роги 
намотаю и по кочкам разнесу, что не дано Юпитеру, то дано Быку!  

Но тут ОМОН к нему подъехал: мяли, жали, веяли. “Не с таких быков, 
любезный, мы тушёнку делали!...” 

Тут и сказочке конец. А богатырю - благодарность за то, что наше 
царство спящее разбудил! Респект ему за это и уважуха.

ПРП Мирное, 

"

Елена Смелякова,

1 августа 2018 года состоялся 
Поместьям во Владимирском государственном университете. Видео 
можно найти на сайте .

Круглый стол ОНФ по Родовым 

www.rodnoe.info

Владимирский Областной суд Татьяны Юрьевны удовлетворить, по административным делам 
вынес решение по апелляционной признать незаконным отказ (Председательствующая Астровко 
жалобе Татьяны Молчановой в её администрации Судогодского Елена Петровна, Семенов Алексей 
пользу, указав, что администрация района от 22 февраля 2018 года в Вячеславович, Кирюшина Ольга 
Судогодского района не правомоч- приведение вида разрешённого Александровна) почти в том же 
но отказала Т. Ю. Молчановой. использования земельных участков самом составе через две недели 14 

31 июля 2018 года коллегия в соответствие с классификатором августа 2018 года по аналогичной 
судей (Председательствующая видов разрешённого использова- жалобе Старцевой И.Л. определи-
Аст ровко  Елена  Пет ровна ,  ния участков. Обязать администра- ла: Решение Судогодского район-
Семенов Алексей Вячеславович, цию Судогодского района Влади- ного суда Владимирской области от 
Агафонова Елизавета Валерьевна) мирской области рассмотреть 30 мая 2018 года оставить без 
Владимирского областного суда заявление Молчановой Т.Ю. от 25 изменения ,  апелляционную 
определила: января 2018 года в соответствие с жалобу Старцевой И.Л. - без 

Р е ш е н и е  С уд о г о д с к о г о  частью 15 и статьи 34 ФЗ № 171 ФЗ удовлетворения.
районного суда Владимирской 23 июня 2014 года о внесении 
области от 3 мая 2018 года отме- изменений в Земельный кодекс РФ 
нить, принять по делу новое и отдельные законодательные акты 
решение. Административное РФ. C D
исковое заявление Молчановой Та же самая судейская коллегия 
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