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РЕШЕНИЕ № 1
Организационного комитета

Федерального Народного Совета
–

Движения Добра, Мечты и
Победы

                                                           
                        г. Москва

17 декабря 2021 г.

Утвердить новую редакцию
Положения об Организационном
комитете Федерального Народного
Совета – Движения Добра, Мечты
и Победы согласно приложению.

Сопредседатель-координатор
Организационного комитета ФНС
                 

И.В. БАБИЧЕВ

Сопредседатель- председатель
Общественного совета
Организационного комитета ФНС

А.А. АЙГИСТОВ

Сопредседатели
Организационного комитета ФНС

О.М. ЗИНОВЬЕВА

Н.А. МАЛЫШЕВА

О.В. РОЗАНОВ
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В.С. ТИМЧЕНКО

Ответственный секретарь
Организационного комитета ФНС

А.В. ВОЙТЕНОК
Приложение к решению № 1
Организационного комитета

ФНС
от 17 декабря 2021 г.

Положение об
Организационном комитете

Федерального Народного Совета
–

Движения Добра, Мечты и
Победы

1. Организационный
комитет Федерального
Народного Совета – Движения
Добра, Мечты и Победы
(сокращенное наименование –
Федеральный Народный Совет,
ФНС) образован 4 декабря
2020 года как продолжатель
деятельности
организационного комитета
Федерального Народного
Совета, созданного 12 июня
2019 года, для временной
координации
организационной,
просветительской и
благотворительной работы по
продвижению в обществе и
общественном сознании
смыслов, ценностей и целей
ФНС, практик и технологий
социального и личностного
управления и самоуправления
и организации солидарного
общества.

2. Организационный
комитет ФНС действует до
образования учредительным
съездом ФНС
(Общероссийским народным
форумом) постоянных органов
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координации деятельности
ФНС.

Организационный комитет
ФНС предполагает
добровольное членство как
граждан, так и организаций,
разделяющих смыслы,
ценности и цели деятельности
ФНС. Организация становится
членом ФНС (его стратегом)
после подписания
Учредительной декларации
ФНС (прилагается).
Организацию в составе
Организационного комитета
ФНС представляет ее
руководитель (уполномоченное
лицо).

3. Организационный
комитет ФНС состоит из
сопредседателей (один из
которых – сопредседатель-
координатор), ответственного
секретаря, секретарей и иных
членов. Ответственный
секретарь и секретари
Организационного комитета
ФНС, секретарь Программной
комиссии образуют
Секретариат
Организационного комитета
ФНС (далее – Секретариат
ФНС). Секретариат ФНС
может иметь аппарат.

4. Заседания
Организационного комитета
ФНС могут проводиться в
очном режиме, в режиме
онлайн (дистанционный
режим с использованием
платформ Интернет-связи) и в
заочном режиме (с
использованием средств
электронной почты и
голосования в телеграмм-
канале). Заседания в очном
режиме и в режиме онлайн
считаются правомочными,
если на них присутствуют
большинство от членов
Организационного комитета
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ФНС. Решения во всех
режимах проведения
заседаний принимаются
большинством голосов от всех
членов Организационного
комитета ФНС.

5. Заседания
Организационного комитета
ФНС проводятся не реже
одного раза в три месяца, при
этом не реже одного раза в год
должны проводиться очные
заседания.

6. Организационный
комитет ФНС формирует
Президиум для постоянной
координации деятельности
ФНС. В состав Президиума
Организационного комитета
ФНС (далее – Президиум
ФНС) входят сопредседатели,
ответственный секретарь и
секретари, координаторы
Программной комиссии, иные
члены Президиума ФНС.

Президиум ФНС
осуществляет руководство
текущей деятельностью ФНС,
готовит проекты решений,
включая предложения в состав
Организационного комитета
ФНС, его Президиума, иных
органов ФНС, и выносит их на
утверждение
Организационного комитета
ФНС. Президиум ФНС
подотчетен в своей
деятельности
Организационному комитету
ФНС. Решения Президиума
ФНС могут приниматься как в
очном, так и в заочном
режиме, большинством голосов
его членов.

7. Члены
Организационного комитета
ФНС избираются самим
Организационным комитетом
ФНС (принцип кооптации) по
представлению Президиума
ФНС на основании анкеты-
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заявления кандидата. Весь
состав Организационного
комитета ФНС утверждается
(переутверждается) раз в год
на очном заседании
Организационного комитета
ФНС.

8. Сопредседатели,
ответственный секретарь и
секретари Организационного
комитета ФНС, иные члены
Президиума ФНС избираются
и освобождаются от своих
должностей на очном
заседании Организационного
комитета ФНС большинством
голосов от присутствующего
числа членов
Организационного комитета
ФНС.

Сопредседатели,
ответственный секретарь и
секретари Организационного
комитета ФНС, иные члены
Президиума ФНС избираются
на свои должности на все
время деятельности
Организационного комитета
ФНС, если не будет принято
иное решение на очном
заседании Организационного
комитета ФНС.

9. Сопредседатели
Организационного комитета
ФНС в координации между
собой осуществляют общее
руководство деятельностью
Организационного
комитета ФНС, его
Президиума, иных органов
ФНС, участвуют в их
заседаниях с правом
решающего голоса и могут на
них председательствовать.

Из числа сопредседателей
на очном заседании
Организационного комитета
ФНС избирается
сопредседатель-координатор.

Сопредседатель-
координатор
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председательствует на
заседаниях Организационного
комитета ФНС, его
Президиума, осуществляет
общее руководство
деятельностью ответственного
секретаря и Секретариата
ФНС.

10. Секретариат ФНС и
его аппарат (при наличии)
обеспечивает организационно-
техническую поддержку
деятельности ФНС и его
документооборот, ведет архив
ФНС. Ответственный
секретарь Организационного
комитета ФНС осуществляет
текущее руководство
деятельностью Секретариата
ФНС и его аппарата (при
наличии).

11. Организационный
комитет ФНС формирует
Программную комиссию ФНС
для работы над программными
документами и материалами
ФНС, для развития и
конкретизации идей и
подходов, изложенных в
Декларации ФНС, для
подготовки Программы ФНС,
для формирования Библиотеки
ФНС – системного набора
текстов и образов,
отражающих и раскрывающих
смыслы, ценности и цели
ФНС.

Программная комиссия
ФНС состоит из
координаторов, секретаря и
иных членов, которые
назначаются и освобождаются
от должности решением
Организационного комитета
ФНС большинством голосов от
общего количества его членов.

Решения Программной
комиссии ФНС принимаются
на ее заседаниях (в очном или
онлайн режимах)
большинством голосов от
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присутствующих членов при
наличии кворума
(большинства от числа членов
Программной комиссии ФНС).
Решения могут приниматься и
в заочном режиме с
использованием электронной
почты и телеграмм-канала
большинством голосов от всех
членов Программной комиссии
ФНС.

Решения Программной
комиссии ФНС выносятся на
утверждение
Президиума ФНС, а по его
решению – и на утверждение
Организационного комитета
ФНС.

Координаторы
Программной комиссии ФНС
являются членами Президиума
Организационного комитета
ФНС, а секретарь комиссии –
членом Секретариата ФНС.

Деятельность
Программной комиссии ФНС
обеспечивает Секретариат
ФНС и его аппарат (при
наличии).

12. Организационный
комитет ФНС формирует
Общественный совет ФНС,
состоящий из организаций,
поддерживающих
деятельность ФНС.
Общественный совет ФНС
рассматривает актуальные
вопросы общественной и
экономической жизни,
формирует рекомендации,
принимает решения, может
формировать комиссии по
актуальным направлениям
своей деятельности. Решения
Общественного совета ФНС
подлежат утверждению
Организационным комитетом
ФНС или его Президиумом.
Организационный комитет
ФНС утверждает Положение
об Общественном совете ФНС.
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Деятельность
Общественного совета ФНС
осуществляется в соответствии
с настоящим Положением и
Положением об Общественном
совета ФНС. Общественный
совет ФНС возглавляет один из
сопредседателей
Организационного комитета
ФНС в соответствии с
решением Организационного
комитета ФНС.

Деятельность
Общественного совета ФНС
обеспечивает Секретариат
ФНС и его аппарат (при
наличии).

13. По решению
Организационного комитета
ФНС могут устанавливаться
членские взносы, в том числе и
дифференцированные, исходя
из желания и доброй воли
члена Организационного
комитета ФНС.

14. Обеспечение
деятельности
Организационного комитета
ФНС, его Президиума,
Программной комиссии ФНС,
Общественного совета ФНС,
иных органов ФНС во
взаимодействии с
Секретариатом ФНС и под его
руководством осуществляют
также Автономная
некоммерческая организация
«Координационный центр
народных советов» и
Автономная некоммерческая
организация
«Координационный центр
местных сообществ».
Руководители (директоры)
указанных АНО назначаются
из числа секретарей
Организационного комитета
ФНС.

15. Под руководством
Организационного комитета
ФНС образован и действует
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Общественно-
благотворительный народный
фонд по поддержке социально
значимых общественных
инициатив и национальных
стратегий. Основные
направления деятельности
фонда утверждаются
Организационным комитетом
ФНС.

16. Права на заявления
и действия от имени ФНС и
использования эмблем и
символов ФНС принадлежит
сопредседателям и
ответственному секретарю
Организационного комитета
ФНС.

17. Решения
Организационного комитета
ФНС и его Президиума
оформляются письменно в
двух экземплярах и
подписываются не менее чем
двумя сопредседателями (один
из которых – сопредседатель-
координатор) и ответственным
секретарем Организационного
комитета ФНС.

Хранение решений
Организационного комитета
ФНС, его Президиума, иных
органов ФНС обеспечивает
ответственный секретарь
Организационного комитета
ФНС.

Страница опубликована с помощью Google …
Подробнее… Сообщение о

нарушении

1. Положения Оргкомитета ФНС.docx Обновляется автоматически каждые
5 мин.

https://support.google.com/docs/answer/183965
https://docs.google.com/abuse?id=AKkXjozgh3mDVHff1067wvV3u7p0FOGJP7HftDpbZsixk41EIiiVUW0tlTOYGHa6U00uArzj:0

