Проект
Резолюция Международного Форума

«Человек Труда - стратегический ресурс
возрождения России»
Всероссийская общественная организация
«Трудовая доблесть России»
город Москва 25.04.2022 г.

Заслушав и обсудив доклады и выступления ведущих
учёных, известных общественных деятелей, представителей
региональных
отделений
Всероссийской
общественной
организации «Трудовая доблесть России», Российского
Общества Инженеров Строительства и других общественных
организаций, участники Международного Форума
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить курс на возрождение отечественной социальноэкономической системы развития нашей страны, обозначенный
президентом Российской Федерации В. В. Путиным в ходе
совещания с руководителями регионов России 16 марта 2022
года, и взять его за основу деятельности Всероссийской
общественной организации «Трудовая Доблесть России».
I.

В соответствии с данным курсом на возрождение
отечественной социально-экономической системы России
региональным отделениям Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России» во взаимодействии с
органами власти:
• Организовать создание и работу региональных штабов
патриотического движения «Двадцатипятитысячники XXI
века» по формированию «Базовых инновационных
градообразующих процессов» для развития каждого из
моногородов, наукоградов, военных городков и населённых
пунктов - как «точек роста» и возрождения на этой основе
II.

своей «Малой Родины» - региональных форпостов
общенациональной безопасности;
• Создать региональные «Центры координации и эффективной
реализации Стратегий и Программ инновационного развития
регионов» с целью гарантированного выполнения задач
майского Указа Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина № 204 от 07.05.2018 года.
• Поддержать
инициативу
Благотворительного
фонда
«Крымская весна» по сбору благотворительной помощи на
всей территории России для пострадавших жителей Донбасса
до момента восстановления нормальной социальноэкономической жизнедеятельности республик.
III. Предложить

Правительству Российской Федерации

рассмотреть вопросы:
• О формировании единой комплексной образовательновоспитательной системы развития нашего молодого
поколения страны - от дошкольного начального, среднего,
профессионально-технического до высшего специального
образования;
• О совершенствовании системы подготовки инженерных
кадров и специалистов в области цифровых технологий для
всех отраслей промышленности;
• О привлечении «Студенческих строительных отрядов» к
реализации
государственных
программ
«Развития
моногородов» и населённых пунктов регионов России»
• О развитии системы духовно-нравственного воспитания
молодёжи - Патриотов Великой России;
• О создании «Центра координации и эффективной
реализации
региональных
Стратегий
и
Программ
устойчивого развития» с целью выполнения задач майского
Указа № 204 от 07.05.2018 года Президента РФ Владимира
Владимировича Путина и «Стратегии развития Российской
Федерации до 2035 года» по повышению качества жизни
народа и обеспечению безопасности его жизнедеятельности в
условиях внешних вызовов и угроз;
• О формировании Всероссийского патриотического движения
«Двадцатипятитысячники XXI века» – преемники Трудовой
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Доблести и Славы своих отцов и дедов с целью возрождения
в регионах моногородов, наукоградов, военных городков и
населённых пунктов, с вручением руководителям проектов,
представителям «Трудовой доблести России» персональных
памятных знаков на возрождаемых объектах.
IV. Обратиться к Президенту Российской Федерации с

предложением:
• О восстановлении (реальном историческом возрождении)
государственного
статуса
Ордена
«Святого
равноапостольного князя Владимира» четырёх степеней.
• Выступить с инициативой и с предложением к Министерству
Просвещения РФ о введении в школьную программу в раздел
«дополнительного образования» специальных уроков
«Трудовой Славы» с участием в них лучших представителей
людей труда и региональных отделений нашей организации
«Трудовая Доблесть России».
V. Участники

Форума считают целесообразным и вполне
заслуженным:
• Ходатайствовать перед Государственной Наградной
Комиссией о присвоении вновь возрождённого Ордена
«Святого равноапостольного князя Владимира» I степени
за № 1 Владимиру Владимировичу Путину за его
выдающиеся заслуги перед Отечеством.

Ваши замечания и дополнения к проекту Резолюции прошу
представить до 20 мая 2022 года по адресу: info@trdoblest.ru,
тел. +7 (963) 667-64-39, Овчинников Валерий Львович
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