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РЕШЕНИЕ № 9
Организационного комитета

Федерального Народного
Совета –

Движения Добра, Мечты и
Победы

                                                       
                            г. Москва

17 декабря 2021 г.

Исходя из положения, что
Федеральный Народный Совет
(ФНС) берет на себя миссию
организации солидарного
общества в России и его
институтов в центре, в регионах
и на местах, задачу
взаимодействия с органами
публичной власти и бизнеса от
имени солидарного общества и
готов к осуществлению этой
миссии в 2022 и последующих
годах, определить основными
направлениями деятельности
ФНС на 2022 год:

1. Содействие
формированию здоровых,
гармоничных,
патриотичных и
созидательных личностей
как мегапроект ФНС;

2. Организация сети
местных и региональных
народных советов как
ячеек сетевого
солидарного общества и
выстраивание их
взаимодействия с
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региональными и
местными органами
публичной власти, а
также с организациями
бизнеса, профсоюзами,
объединениями
некоммерческих
организаций, торгово-
промышленными
палатами, приходами и
т.п.;

3. Развитие практик
общественного служения
и социальной
благотворительности
через местные и
региональные филиалы
Общественно-
благотворительного
народного фонда по
поддержке социально-
значимых общественных
инициатив и
национальных стратегий в
тесном взаимодействии с
местными и
региональными
народными советами;

4. Отработка экономических
и социальных моделей
солидарного общества и
гармоничного
интегративного
государства, в том числе с
использованием
технологий
математического
моделирования;

5. Развитие Высшей школы
народного управления,
образовательных и
просветительских
проектов ФНС;

6. Развитие Ассоциации
«Блогеры Добра» и
разработка доктрины
информационной
политики и безопасности;

7. Развитие Ассоциации
«Друзья России» и
реализация Дорожной
карты международной
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общественной
дипломатии;

8. Развитие Российской
ассоциации молодежных
и семейных хостелов и
реализация Дорожной
карты народного
патриотического
воспитания и развития
молодежного, семейного,
цивилизационного и
сельского туризма.

9. Разработка и внедрение
цифровой платформы
ноосистемы ФНС в
соединении с платформой
цифровизации
муниципалитетов и
регионов;

10. Начало формирования
молодежной организации
ФНС – Народного союза
молодежи.        

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

В.С. ТИМЧЕНКО

Ответственный секретарь
Организационного комитета
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