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Уважаемые Друзья !
Если Вам не безразлична судьба Российской глубинки, и вы готовы внести свой вклад в
работу Съезда делегатов от сёл, деревень и малых городов, прошу Вас оказать финансовую
поддержку БФ «Спасти село» для организации работы по подготовке и проведению Съезда ОД
«Федеральный сельсовет», который состоится 25-26 марта 2020 года в г. Москва, конгресс-зале
«Космос» с участием 1000 делегатов от малых городов и сельских территорий России.
В ходе работы Съезда планируется объединить знания и опыт производственниковпрактиков, новейшие разработки науки и техники, органы государственной власти и местного
самоуправления в достижении поставленных Президентом Национальных целей, реализуемых
в государственных программах. В первый день работы Съезда профессиональные сообщества
совместно с представителями профильных министерств и ведомств будут формировать
предложения для внесения дополнений и изменений в национальные проекты, для их более
эффективной реализации. Второй день работы Съезда будет проходить в формате открытого
диалога власти и общества. Речь пойдет о запуске процесса постоянного взаимодействия в
вопросах территориального развития. По окончании Съезда общественная, профессиональная
площадка ОД «Федеральный сельсовет» совместно с электронной платформой «Стратегия 24»
и рабочей группой «Устойчивое развитие» Высшего совета партии «Единая Россия» запускают
проект по организации постоянного мониторинга реализации национальных проектов в
сельских территориях и малых городах РФ, объединяя в данном процессе производственные,
научные и общественные структуры с органами МСУ и Государственной власти.
Очень большое внимание в работе Съезда мы уделяем молодому поколению будущих
профессионалов, готовых жить и работать на селе, развивать локальную экономику и
кооперацию, создавать для себя и окружающих комфортную среду обитания. Другими
словами, тем, кто будет поднимать экономику сельских территорий и малых городов,
создавать будущее России. Независимо от удалённости региона мы поможем приехать
молодым делегатам для возможности внесения инициатив и последующего их воплощения в
жизнь. Вставая на путь этот тернистый путь прекращения деградации нашей глубины страны,
и создания возможностей для созидания я чувствую огромную ответственность, и понимаю это только начало пути, но дорогу осилит идущий, и мы понимаем, что только вместе с Вами
нам будет по силам это путь!
Всё, что мы сможем с Вами сделать, - это создать условия для того, чтобы молодое
поколение смогло полноценно проектировать и строить своё будущее! А мы будем делиться
своим опытом плодотворной работы и поможем наладить максимально эффективную
обратную связь с институтами государственного управления страны. Перед Съездом стоят
большие задачи, однако его организация требует серьезных финансовых вложений, порядка 8
миллионов рублей. Мы будем благодарны любой финансовой помощи от Вас!
С бесконечным уважением,
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