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Уклад  Урядника 

 

Основание – Сводный Уклад ОВР Божичи, 

Раздел «Структура управления» 

 
Урядник – это общинник, к которому сложилось особое доверие и уважение всей Общины в 

целом.      

Урядник Земельно-Родовой Общины Вольных Русов выбирается на Сходе.   

Подчиняется Старосте Общины.  

Контролирует и проверяет принадлежность к Роду Русов (Русских) общинников и изъявивших 

намерение присоединиться к Земельно-Родовой Общине Вольных Русов. 

Свою деятельность Урядник проводит с честью и достоинством на благо, на пользу и в 

интересах всего Народа Русов (Русских).  

Предъявляет высокие требования к себе и сородичам.   

Является примером чести, достоинства и безупречности своих поступков по жизни и в Общине. 

 

                                                             Полномочия Урядника:   

         1. Вести контроль за всеми, кто делает заявления от Рода Русов (Русских) с истребованием 

у них подтверждения принадлежности к Роду Русов, другим Славянским Родам, Роду 

Человеческому с целью недопущения деятельности, заявляющих от имени Благородных 

Славянских Родов, но не имеющих принадлежности к ним, по согласованию со Старостой 

Земельно – Родовой Общины. 

         2. Проверять документы о принадлежности к Роду Русов (Русских) у всех сородичей 

Земельно-Родовой Общины Вольных Русов и желающих к ней присоединиться. 

         3.Подтвердить Старосте результаты проверки Руса о принадлежности к Роду Русов 

(Русских). 

          Урядник ведёт журнал записей с учётом  результатов проверки с указанием даты и 

наименований представленных документов.   

          4. При наличии спорных вопросов и недостаточности документальных подтверждений, 

провести ещё один этап проверки совместно с Советом Урядников Общины Вольных Русов 

Божичи. 

          5. Организовывать безопасность Русов  Земельно - Родовой Общины от посягательств 

извне на жизнь, честь, достоинство и Волю Общинников любыми доступными правовыми 

методами.  

          6. Заниматься организацией Дружины для охраны правопорядка на мероприятиях Общины. 
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          7. Урядник уполномочен носить форму и знаки отличия единого образца ОВР Божичи. 

 

Документы для проверки принадлежности к Роду Русов, 

руководствуясь Повечным Указом Д (добро) 
 

  1. Волеизъявление Руса (Ё), его регистрация на сайте ОВР Божичи с чеком или его копией. 

2. Свидетельство о рождении Руса и его родителей (при наличии документов родителей). 

3. Военный билет (при наличии). 

4. Свидетельство о браке / разводе. 

5. Свидетельство о рождении супруга/супруги. 

6. Свидетельство о смене фамилии - для установления связи и принадлежности к Роду 

Русов. 

7. Свидетельство о рождении детей - для установления принадлежности к Роду отца и   

матери ребёнка (при необходимости), либо справка из ЗАГСа форма 4. 

8. Свидетельство об усыновлении - установить первоначальную принадлежность к Роду у      

детей, адрес детского дома и его наименование. 

9. Родовые книги, семейные архивы и фото - подтверждение принадлежности к Роду Русов 

(при их наличии и по желанию). 

10. Урядник, на Волеизъявлении Руса о вступлении в Земельно Родовую Общину Вольных 

Русов, заносит своей рукой результат проверки о принадлежности к Роду Русов. 

11. При возникновении сомнений о принадлежности к Роду Русов, Урядник, либо Совет 

Урядников, может затребовать предъявить оригиналы документов. 

 

Вопросы при проверке, выносящиеся на рассмотрение 

Земельно-Родовой Общины. 

 
         1. Представитель иных Славянских Родов, до момента создания своих Родовых Общин 

(Аланы, Булгары и др. Рода), может быть приглашённым гостем, без права голоса. 

        2. Женщина (Руса по Отцу), бывшая в браке с мужчинами разных Славянских Родов и 

родившая им детей (ныне в разводе и считающая себя Русой по Отцу) – данный вопрос на 

усмотрение Общины.  

       3. Родители, лишённые родительских прав (зная карательную направленность 

современной  ювенальной юстиции, необходимо индивидуальное решение по каждому 

такому Общиннику) -  только на усмотрение всей Общины. 

       4.  Заявивших себя ранее живым, но осознавших, что Аффидевит, это римское право, 

а ОВР  Божичи – в Естественном праве. 
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        При возникновении сомнений или недостаточности документов, до выяснения 

обстоятельств и предъявления недостающих документов, Урядник, по согласованию с Земельно - 

Родовой Общиной, может выдать справку о принадлежности данного Человека к Общине без 

права голоса в решении вопросов, требующих оглашения своей Воли. 

 

Кому категорически закрыт вход в Земельно – Родовую Общину 

документально и на правах гостя. 
 

1. Людям, не принадлежащим к Роду Славян. 

2. Людям, добровольно отказавшимся от своих детей и родителей.     

3. Принимавшим участие в геноциде Русов (Русских). Их потомкам на усмотрение 

Общины. 

4. Людям, сознательно отказавшимся от своего Рода Русов. Женщине, вышедшей из 

Славянского Рода, родившей (не родившей) детей. Мужчине, взявшего в жёны женщину 

не Славянского Рода (с детьми/без детей). 
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