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Проект 

Приложение № 2 к решению  

Организационного комитета ФНС 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО  

об организации и деятельности  

общественных народных советов ФНС 

 

 

Народ любой локальной цивилизации, и наша русская /российская 

/евразийская цивилизация не исключение, организован в три основных 

структуры: иерархически выстроенное государство, бизнес-сообщество и 

гражданское общество. Гражданское общество может быть устроено как 

общество «независимых» индивидуалов (модный рецепт от глобалистов), где 

конкуренция преобладает над кооперацией («человек человеку – волк», «бери 

от жизни все, не дай себе засохнуть») либо как солидарное общество, где 

кооперация превышает конкуренцию («человек человеку – брат», «один за 

всех, все – за одного», «не для себя и не для других, а со всеми и для всех»). 

Цивилизация, ее государство и бизнес тогда развиваются устойчиво и 

гармонично, когда опираются на солидарное общество. Солидарное общество 

организуется и действует как сетевая система, настроенная на созидание. В 

основе солидарного общества – человек: здоровая, гармоничная, 

созидательная личность, умело сочетающая в себе традицию и современность, 

собственную цивилизационность и всечеловеческий универсализм.  

Основная цель, которую ставит перед собой Федеральный Народный 

Совет (далее также – ФНС) – быть творческим организатором солидарного 

общества в нашей стране-цивилизации. Такое общество строится на всех 

эшелонах социума (в центре, в регионах и на местах) и во всех его сферах 

(бизнес, производство, образование, наука, культура, медиапространство и 

др.)  – и влияет на эти сферы. 

Создание сетевого общества – не политический процесс в собственном, 

узком смысле этого понятия. Политика – то, что связано с государством, его 

иерархией. Политические партии, например, - часть политики, часть 

политического процесса. Мы не ставим перед собой задачу создать 

политическую партию. Наша цель куда более существенна и актуальна для 

страны – создать основы гармоничного солидарного общества.  

Мы хотим, чтобы система общественных народных советов ФНС стала 

творческим и стабилизирующим фактором, соработником местной и 

региональной власти и бизнес-сообщества. Важная задача системы 

общественных народных советов – смягчать и нивелировать процессы 

маргинализации и радикализации части населения деструктивными силами и 
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их ячейками на местах, переводить энергию протеста в энергию творческого 

созидания.  Общественные народные советы будут нацелены на то, чтобы 

выполнять роль медиаторов в диалоге власти, бизнеса и организованных 

местных сообществ. 

В этой работе ФНС готов сотрудничать – и считает это сотрудничество 

необходимым условием успешности своего проекта – с государством (на 

федеральном, региональном и местном уровнях) и бизнес-сообществом, со 

всеми политическими партиями, прежде всего теми, которые представлены в 

Государственной Думе, как частью политической системы государства, со 

всеми общественными организациями, объединениями и клубами. Конечно, 

условием такого сотрудничества должно стать согласие соответствующей 

партии, объединения и клуба с ценностями и целями ФНС, прежде всего по 

созданию солидарного общества как необходимого условия формирования 

гармоничной интегративности в экономике и государстве. 

Организаторами солидарного сетевого общества и творческими 

субъектами развития соответствующих территорий и сообществ (это их 

двуединая задача) на региональном и местном уровне должны выступить 

региональные и местные (муниципальные) общественные народные советы. 

Важным направлением в деятельности региональных и местных советов 

является мониторинг социально-экономического и демографического 

состояние на местах и информационное сотрудничество с медиаплатформами 

ФНС. И именно такие советы надо создавать. 

 

Положение о ноосистеме ФНС предлагает два подхода к созданию 

региональных и местных советов.  

 

Этот процесс может сразу начаться с организации местных советов на тех 

территориях, где для этого сформировались условия. Местные народные 

советы, объединяясь в одном в субъекте Российской Федерации, могут 

организовать региональные общественные народные советы ФНС, причем в 

одном муниципальном образовании может быть только один местный 

общественный народный совет, а в субъекте федерации может быть только 

один региональный общественный народный совет.  

Местный общественный народный совет ФНС – организация граждан, 

числом не менее трех, проживающих на территории данного муниципального 

образования, участвующая (готовая участвовать) в программной и проектной 

деятельности ФНС как часть ноосистемы ФНС и как местная ячейка 

солидарного общества. 

Для организации местного общественного народного совета ФНС 

необходимо провести организационное собрание, избрать координатора и 

секретаря местного общественного народного совета (также возможно 
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избрание правления, если численность местного совета большая) и принять 

план действий на год или на более длительный срок.  

Копию протокола организационного собрания с фамилиями, именами и 

отчествами, почтовыми (по месту регистрации лица) и иными адресами и 

подписями членов местного народного совета, координатора, секретаря и 

членов правления (если таковое имеется), а также план действий местного 

общественного народного совета необходимо будет представить в 

Секретариат Организационного комитета ФНС.  

Регистрация местного общественного народного совета ФНС 

осуществляется по решению Президиума Организационного комитета ФНС. 

Местный общественный народный совет ФНС считается учрежденным с 

момента регистрации его в Реестре общественных народных советов ФНС, о 

чем местному общественному народному совету выдается свидетельство. 

Региональный общественный народный совет ФНС может быть учрежден  

не менее чем семью местным народными советами. На организационном 

собрании регионального общественного народного совета избирается 

координатор (сокоординаторы), секретарь (секретари) и правление 

регионального совета, состоящее из координаторов и секретарей местных 

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 советов, вошедших в состав регионального совета, 

фамилией, именем, отчеством и почтовым (по месту регистрации лица) и 

иными адресами координатора (сокоординаторов) и секретаря (секретарей) 

регионального общественного народного совета, составом правления и 

планом действий на год и, возможно, на более длительный срок, подписанный 

координатором (сокоординаторами) и секретарем (секретарями) 

регионального совета и всеми координаторами и секретарями  местных 

советов, вошедших в состав регионального совета, направляется в 

Секретариат Организационного комитета ФНС. 

Регистрация регионального общественного народного совета ФНС 

осуществляется по решению Президиума Организационного комитета ФНС. 

Региональный общественный народный совет ФНС считается учрежденным с 

момента регистрации его в Реестре общественных народных советов ФНС, о 

чем региональному общественному народному совету выдается 

свидетельство. 

Реестр общественных народных советов ФНС ведет Секретариат 

Организационного комитета ФНС.  

Если в субъекте федерации региональный совет не создан, местные 

советы напрямую взаимодействуют с Секретариатом Организационного 

комитета ФНС и координируют с ним свою работу.  
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Возможен и другой путь организации региональных и местных советов. 

По решению Президиума Организационного комитета ФНС на основании 

заявления инициативной группы в субъекте федерации формируется 

Организационный комитет регионального общественного народного совета, 

который может взять название Региональной народной академии и 

зарегистрировать себя в этом случае как автономная некоммерческая 

организация. 

Координатор (сокоординаторы) и секретарь (секретари) 

Организационного комитета общественного регионального совета 

назначаются Президиумом Организационного комитета ФНС по 

представлению сопредседателя-координатора Организационного комитета 

ФНС. Члены Организационного комитета общественного регионального 

совета утверждаются Президиумом Организационного комитета ФНС по 

представлению координатора (сокоординаторов) Организационного комитета 

общественного регионального народного совета и секретаря 

Организационного комитета ФНС, ответственного за организацию сети ФНС. 

С момента утверждения Организационного комитета общественного 

регионального народного совета устанавливается переходный период сроком 

в полтора года (18 месяцев), в течение которого Организационный комитет 

исполняется полномочия общественного регионального народного совета и 

учреждает общественный региональный народный совет в соответствии с 

описанной выше процедурой (сначала создаются не менее семи местных 

народных советов, которые уже и учреждают региональный народный совет). 

После организации общественного регионального народного совета 

местными народными советами полномочия Организационного комитета 

переходят к вновь организованному общественному региональному 

народному совету, а Организационный комитет распускается. В случае его 

организации как Региональной народной академии таковая перестает в этом 

случае осуществлять функции Организационного комитета общественного 

регионального народного совета и может стать филиалом (отделением) 

Высшей народной школы управления ФНС. 

На организацию общественного регионального народного совета через 

систему местных народных советов Региональному Организационному 

комитету (или Региональной народной академии) отводится срок полтора года 

(18 месяцев). Этот срок может быть продлен решением Президиума 

Оргкомитета ФНС на год, если имелись объективные обстоятельства, 

существенно затруднившие процесс создания местных и регионального 

советов. По истечении этих сроков, даже если местные и региональный 

народный совет не были созданы, Организационный комитет распускается, и 

организационный цикл может начаться сначала, но уже, понятно, с другими 

лицами во главе этого процесса. 
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И региональные, и местные народные советы действуют как 

общественные организации без образования юридического лица. 

Управляющей организацией-юридическим лицом для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности для всех местных народных советов 

субъекта федерации, и для регионального народного совета (в той степени, в 

которой это необходимо) может быть соответствующая Региональная 

народная академия на основании их решения и договора между ними и 

академией. 

Предполагается возможность добровольных пожертвований членов 

народных советов в Общественно-благотворительный народный фонд ФНС 

для финансирования деятельности ФНС, его региональных и местных 

народных советов.  

Конечно, формируется и система контроля за деятельностью местных и 

региональных народных советов и их ежегодная отчетность перед 

руководящими органами ФНС. Если деятельность народных советов не будет 

соответствовать программным целям и решениям ФНС они – как крайняя мера 

– могут быть распущены. 

Актив народных советов – это неравнодушные люди, люди добра. 

Основная задача местных и региональных народных советов, их актива – 

способствовать развитию территорий муниципалитетов и регионов, местных 

сообществ, осваивать и применять современные технологии социального, 

экономического и информационного развития, повышения человеческого 

потенциала. Это надо уметь делать. Поэтому ФНС планирует развернуть 

большую учебу как членов народных советов, так и самого широкого круга 

наших соотечественников.  

Это учеба будет проводиться под эгидой сетевой Высшей народной 

школы управления, решение о создании которой Организационный комитет 

ФНС принял еще 29 января 2021 года, в сотрудничестве с целым рядом 

учебных заведений и стратегами ФНС. На местах эту работу призваны 

координировать Региональные народные академии (Организационные 

комитеты общественных региональных народных советов), руководство 

общественных региональных и местных народных советов.  

 

 

 


