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РЕШЕНИЕ № 2
Организационного комитета

Федерального Народного
Совета –

Движения Добра, Мечты и
Победы

                                                       
                            г. Москва

17 декабря 2021 г.

Утвердить новую
редакцию Положения о
ноосистеме (общественной
экосистеме) Федерального
Народного Совета 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

В.С. ТИМЧЕНКО
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Ответственный секретарь
Организационного комитета
ФНС

А.В. ВОЙТЕНОК

Приложение к решению № 2
Организационного комитета

ФНС
от 17 декабря 2021 г.

Положение о ноосистеме
(общественной экосистеме)
Федерального Народного

Совета

1. Организация общества
происходит путем
организации
общественных экосистем.
Завершенной формой
общественной
экосистемы является
ноосистема.

2. Организующий центр
ноосистемы состоит из
руководящего ядра –
носителя определенной
идеологии (онтологии).
Второй слой,
непосредственно
примыкающий к
организующему центру
ноосистемы и в
определенной мере
являющийся его
составной частью, –
сознательные и активные
(стратегические)
участники и деятели
ноосистемы – стратеги.

3. Организующее ядро и
стратеги формируют – на
идеологической
(онтологической) основе
ноосистемы –
программные
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направления и проектную
деятельность.

4. «Внешний контур»
ноосистемы – сеть
сообществ, в том числе
территориальных,
сознающих себя частью
ноосистемы и
вовлеченных в
реализацию ее программ
и проектов.

5. Федеральный Народный
Совет – Движение Добра,
Мечты и Победы (ФНС)
организуется как
ноосистема.
Организующим центром
ноосистемы ФНС
является
Организационный
комитет ФНС, его
Программная комиссия,
Президиум и
Сопредседатели.
Онтологической основой
ФНС является онтология
гармоничного
интегративного строя
народной солидарности,
начала которой изложены
в Декларации ФНС.
Стратегами ФНС
являются организации,
подписавшие
Учредительную
декларацию ФНС.
ФНС действуют в
следующих программных
направлениях, предлагая
их государству и участвуя
в их реализации через
свои мегапроекты
(проекты):
- формирование
гармоничной,
созидательной,
патриотической личности;
- формирование
солидарного общества и
его институтов;
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- содействие
формированию
государства гармоничного
интегративного строя
народной солидарности;
- содействие
формированию
гармоничной
интегративной
(солидарной) экономики;
- совершенствование
механизмов консолидации
государства, общества и
бизнеса;
- развитие образования,
высшей школы,
фундаментальной и
прикладной науки;
- содействие повышению
человеческого
потенциала, сбережению
и умножению народа,
здравоохранению,
социальной
благотворительности и
общественному
служению;
- содействие социально-
экономическому развитию
территорий,
пространственному
развитию страны;
- содействие «умной» и
«мудрой» цифровизации
управления и права;
- содействие диалогу и
партнерству цивилизаций
и формированию
альтернативы глобализму
– ноосферного
всеединства
многоцивилизационного
мира.

6. Мегапроект ФНС –
проектное направление по
реализации на практике
программных
направлений ФНС.
Реализуется как
мегапроект ФНС
стратегами ФНС с
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использованием при его
реализации символики
ФНС. Мегапроект состоит
(может состоять) из
отдельных проектов. В
руководство мегапроектов
и проектов ФНС входят
представители
организующего центра
ФНС.
Решение о создании
мегапроекта ФНС и
проекта ФНС
принимается
Организационным
комитетом или
Президиумом ФНС по
представлению
сопредседателей ФНС.
Мегапроекты и проекты
ФНС вносятся в Реестр
мегапроектов и проектов
ФНС, который ведет
Секретариат
Организационного
комитета ФНС.

7. «Внешним контуром»
ноосистемы ФНС, его
опорой являются местные
(муниципальные)
народные советы.
Местные народные
советы могут
организовать
региональный народный
совет ФНС в субъекте
Российской Федерации,
причем в одном
муниципальном
образовании может быть
только один местный
народный совет, а в
субъекте федерации
может быть только один
региональный народный
совет.
Местный народный совет
ФНС – организация
граждан, числом не менее
трех, проживающих на
территории данного
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муниципального
образования,
участвующая (готовая
участвовать) в
программной и проектной
деятельности ФНС как
часть ноосистемы ФНС.
Для организации
местного народного
совета ФНС необходимо
провести
организационное
собрание народного
совета, избрать
координатора местного
народного совета (также
возможно избрание
правления) и принять
план действий на год или
на более длительный
срок.
Копию протокола
организационного
собрания с фамилиями,
именами и отчествами,
почтовыми адресами и
подписями членов
местного народного
совета, координатора и
членов правления (если
таковые имеются), а также
план действий местного
народного совета
представить в
Секретариат
Организационного
комитета ФНС.
Регистрация местного
народного совета ФНС
осуществляется по
решению Президиума
Организационного
комитета ФНС.
Местный народный совет
ФНС считается
учрежденным с момента
регистрации его в Реестре
народных советов ФНС, о
чем местному народному
совету выдается
свидетельство.

Страница опубликована с помощью Google …
Подробнее… Сообщение о

нарушении

2. Положение о ноосистеме ФНС новая редакция.…Обновляется автоматически каждые
5 мин.

https://support.google.com/docs/answer/183965
https://docs.google.com/abuse?id=AKkXjoxLOogow9ty410gk603Q4_yGRdTijdTakTGb-PRYaLUEDwTkl0-LD-PAQcSajHbyP_S:0


03.04.2022, 20:16 2. Положение о ноосистеме ФНС новая редакция.docx

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQhoB0rmdjvqyv6THKqfZ58z-K9pxhH-k6XwxmgbiUNL6Ldu7oyZP7OxorYxcK5iQ/pub 7/8

Местный народный совет
может зарегистрировать
себя как юридическое
лицо в организационно-
правовой форме
общественной
организации.
Региональный народный
совет ФНС может быть
учрежден не менее чем
семью местным
народными советами. На
организационном
собрании регионального
народного совета
избирается координатор и
правление регионального
народного совета,
состоящее из
координаторов местных
народных советов,
вошедших в состав
регионального совета, а
также принимается план
действий на год и,
возможно, на более
длительный срок.
Протокол
организационного
заседания регионального
совета ФНС с
перечислением местных
народных советов,
вошедших в состав
регионального совета,
фамилией, именем,
отчеством и почтовым
адресом координатора
регионального народного
совета, составом
правления и планом
действий на год и,
возможно, на более
длительный срок,
подписанный
координатором
регионального народного
совета и всеми
координаторами местных
народных советов,
вошедших в состав
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регионального совета,
направляется в
Секретариат
Организационного
комитета ФНС.
Регистрация
регионального народного
совета ФНС
осуществляется по
решению Президиума
Организационного
комитета ФНС.
Региональный народный
совет ФНС считается
учрежденным с момента
регистрации его в Реестре
народных советов ФНС, о
чем региональному
народному совету
выдается свидетельство.
Реестр народных советов
ФНС ведет Секретариат
Организационного
комитета ФНС.
Региональный народный
совет может
зарегистрировать себя как
юридическое лицо в
организационно-правовой
форме ассоциации.
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