ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ "ТОЧЕК СБОРОК" НАСЕЛЕНИЯ,
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА, РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Войтенок Алексей Витальевич
ответственный секретарь
Организационного комитета Федерального
Народного Совета,
директор Координационного центра
местных сообществ,
директор Фонда содействия продвижению
русского языка и образования на русском
при ТПП РФ,
кандидат политических наук,
член-корреспондент РАЕН

Вызовы 2022 года
Экономический кризис в России и мире,
рост инфляции, безработицы, снижение
производства, санкции, поиск импортозамещения
Военные конфликты, угроза новой мировой войны,
людские и экономические потери, необходимость
восстановления разрушенных территорий,
гуманитарные и экономические кризисы
Демографический провал, поиск новых мотиваций к
развитию человеческого потенциала, поиск новых
мировозренческих смыслов, ценностей и целей,
потребность в солидаризации общества, угрозы
трансгуманизма
Опасность новых пандемий, угроза мирового
голода, угроза отказа от реальности в пользу
виртульности, угроза новых и более масштабных
военных конфликтов, вплоть до глобальной войны

Перестройка мира, переход к многополярности

Зарождающийся тренд
ближайшего будущего России

Переход от ГЧП
(государственночастного партнерства)

к ОГМЧП
(общественно государственно
муниципальному частному
партнерству)
к солидарному гражданскому
обществу в синергии государства,
народа, бизнеса и местных сообществ,
ориентированных на общие цели и
задачи

177 членов Организационного
комитета Федерального
Народного Совета
42 общественных движений,
клубов, институтов, союзов и
СОНКО как генеральных партнеров
(стратегов) ФНС
Более 50 общественных
народных советов из более чем
10 субъектов РФ

Адрес сайта: fnsdobro.ru

Характеристики и составляющие
гармоничного интегративного строя:
1. Гармоничная личность – здоровая (во всей
полноте здоровья – духовного, душевного (социопсихологического) и физического), созидательная
(т.е. оснащенная необходимой полнотой знаний,
умений и навыков и умеющая их использовать для
достижения целей добра) и патриотичная (т.е.
укорененная в своей цивилизационной традиции)
2. Солидарное гражданское общество.
3. Справедливое социальное созидательное
государство.
4. Солидарная интегративная экономика.
5. Цивилизационная традиция соответствующей
локальной цивилизации.
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Создание ячеек солидарного общества
(«точек сборки»,
общественных народных советов)
• Эти сообщества должно объединять общее дело
солидарного строительства и формирования
гармоничного интегративного строя в нашей стране,
на региональном и местном уровне к этому –
развитие территорий и среды своего проживания,
своих местных сообществ, содействие личностному
развитию, поддержки здоровых и многодетных семей.

6

Общественные народные советы как основа формирования
системы муниципальных общественных палат территориальных "точек сборок" населения, власти и
бизнеса, развития территорий и человеческого потенциала

Общественные
народные советы,
состоящие из
коллективов народных
инициативных
пассионариев

Муниципальные общественные
палаты, объединяющие население
территории, муниципальную власть,
предпринимательство, СОНКО

Солидаризация + трансформация
Солидаризация общества, гармоничная
интегративность, мотивация населения на развитие,
ориентир на высокие цели, в т.ч. и духовные

Технологическая трансформация территорий,
применение прорывных технологий, технологическая
мобилизация, синергия цифровых, управленческих,
социально-экономических, финансовых, строительных,
культурно-образовательных, туристических
экологических и пр. технологий
Формирование общественно-государственномуниципальной экосистемы (ноосистемы)

Новый стандарт межсекторного взаимодействия
на региональном и местном уровнях
интегрированных в единую федеральную систему

2022 год

Солидаризация народа и власти России
в настоящем и ближайшем будущем
•
•
•
•
•
•
•

Новая индустриализация;
Новые космические программы;
Дальнейшее освоение Сибири и Дальнего Востока, построение новых городов;
Освоение Арктики и Антарктики, построение сети городов вдоль СевМорПути;
Научные, энергетические, строительные, транспортные мегапроекты,
цифровая трансформация;
Проекты по соединению Евразии;
Комплексное и гармоничное развитие территорий муниципалитетов,
городских агломераций, малых и средних городов, восстановление деревень
и сел, развитие многодетности

У нас колоссальные перспективы в будущем, у нас мощнейший
человеческий народный потенциал, исторически ориентированный на
гармоничную солидаризацию! Нужно дать народу поверить в себя и
включить его в широкую проектную деятельность
на развитие своего Отечества, своей Цивилизации!

Задачи по развитию территорий
Единая цифровая система стратегического планового
развития территории, синхронизация всех процессов,
цифровая и финансово-управленческая гармонизация
муниципалитета с региональным и федеральным уровнями
Определение и социально-экономическое усиление
«точек сборки» территорий, рост финансового
благополучия населения территории, увеличения
бюджета территории, развитие предпринимательства,
развитие многодетности и демографический рост
Социальная интеграция и вовлечение населения в
технологические инициативы муниципалитета,
активизация местных общественных народных
советов как проектных соисполнителей-интеграторов
Применение новых уникальных прорывных технологий,
ранее мало применимых, лучших практик, широкое
применение кооперации, туризм как драйвер развития
территорий

2022 год

2022 год

Задачи по цифровой синхронизации
Нацпроекты

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:

Семья и дети

1. Цифровая платформа Гиперграф для управления
регионом
2. Цифровые сервисы в медицине
(в том числе онлайн-медицина, приложение с
отслеживанием контактов, ведение электронных медкарт,
терминалы вызова медслужбы в отдаленных районах)
3. Цифровые сервисы в образовании
4. Доверительное хранение перс. данных
5. БПЛА в ЖКХ и СХ (аэрофотосъемка, ДЗЗ)
6. Прогнозирование погоды для обеспечения
безопасности и оптимизации ЖКХ и СХ
7. ИИ (нейронные сети) для ЖКХ (экономия ресурсов)
8. ИИ (нейронные сети) для распознавания эмоций
людей (обратная связь)
9. Тепловизионный контроль населения в общественных
местах
10. Системы распознавания патогенов и вирусов в воздухе
11. Аддитивные технологии (строительство, медицина)
12. Высокоточная геолокация (безопасность жителей в
ЖКХ, линейных сооружений и промышленности от
аварий, а также природных и техногенных катастроф)
13. Защита детской аудитории от негативного контента (ИТ
инструменты)
14. Замена иностранных цифровых инструментов в
госсекторе на российские
15. Интернет инфраструктура в регионах
16. Новые экологические технологии
17. Квантовые сети

Здоровье

Жилье
Образование
Карьера
и бизнес

Экология
Дороги
Социальная
активность
Саморазвитие
Туризм
Цифра

Технологии
оптимального
обеспечения
гармоничной
интегративности

Федеральные органы власти
Региональные органы власти
Д

Технологии
улучшения
качества жизни

Муниципалитеты

ЦУР

Сообщества

ЦУР

Население

Единая цифровая среда государства









ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Математическое (методы, модели, алгоритмы предметной области)
Лингвистическое (языки описания предметной области)
Информационное (базы данных, Big Data – массивы данных)
Программное (операционные системы, СУБД, редакторы и пр.)
Техническое (аппаратные средства всех участников процесса)
Методическое (стандарты, нормативы, определяющие порядок создания,
адаптации, развития подсистем – Вопрос «КАК ДЕЛАТЬ?»)
Организационное (документы по организации эксплуатации объектов и
подсистем – Вопрос «КТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?»)
Правовое (нормативно-правовые документы разного уровня)

Реализация программ развития
на территориях

Технологические
партнеры,
консалтеры, айтикомпании, экспертноконсультационный
совет, ежегодный
форум,
образовательные
программы

СОЛИДАРИЗАЦИЯ
И КОМПЛЕКС
ТЕХНОЛОГИЙ
ПО РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИЙ РФ

ПОДГОТОВКА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ТЕРРИТОРИЯХ
РФ

ПРОГРАММА
ПО ПОДГОТОВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КОМАНД

2022 год

Солидаризация,
вовлечение и
мотивация населения,
онтологическое
просвещение,
развитие ноосистемы
ФНС, общественные
народные советы,
добровольчество и
служение Отечеству

Реализация программ развития
на территориях
СОЛИДАРИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКС
ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИЙ РФ

ПРОГРАММА
ПО ПОДГОТОВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД

• Сеть территориальных общественных народных советов
«точек сборки и развития»
• Единая система цифрового планирования
• Система цифровой солидаризации, сквозное продвижение
народных, муниципальных инициатив на федеральный и
региональный уровни, широкое вовлечение населения в
проектную деятельность
• Финансовые инвестиционные инновации
• Развитие народной кооперации
• Прорывные технологии в ЖКХ, строительстве, экологии,
транспорта, энергоэффективности и т.д.
• Народная благотворительность и народный краудфандинг

2022 год
ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ТЕРРИТОРИЯХ РФ

• Система сельского, молодежного и семейного туризма как
драйвера социально-экономического развития территорий
• Технологии формирования муниципальных центров
общественного здоровья
• Формирование новых муниципальных центров воспитания,
творчества и развития детей и молодежи, создание центров
юных техников, космонавтов, детских летных лагерей
• Формирование в муниципалитетах общественных
коворкингов, задействование муниципальных библиотек
• Широкое развитие локальных экономик территорий
• Развитие форм государственно-муниципального
общественного партнерства
• Микрогранты и развитие социального предпринимательства

СПАСИБО

Адрес почты: fnsdobro@bk.ru
Адрес сайта: fnsdobro.ru
Группа ВК: vk.com/fnsdobro

