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«22» июня 2017 г.

№ ОЛ-1/01-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Межправительственной экономической организации –
Международный консорциум "ИНФОМИР"
(в статусе правопреемника СЭВ)
Об утверждении Концепции общественной безопасности «Мертвая вода» в
сфере содействия курсу устойчивого развития России и стран СЭВ
В целях формирования политики МК «ИНФОМИР» (СЭВ) в сфере
содействия курсу устойчивого развития России, стран СЭВ и всего мирового
сообщества в целом
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1.
Утвердить Концепцию Общественной Безопасности «Мёртвая вода»
в качестве основополагающего документа стратегического планирования,
определяющего политику МК «ИНФОМИР» (СЭВ) в сфере обеспечения
общественной безопасности, а так же основой для конструктивного
взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной безопасности и
институтов гражданского общества, граждан Российской Федерации, граждан
государств, входящих в состав СЭВ и лиц без гражданства.
2.
Всем структурным подразделениям МК «ИНФОМИР» (СЭВ):
2.1 В связи с тем, что лидер мирового сообщества Президент России
В.В. Путин утвердил Концепцию Общественной Безопасности 20 ноября
2013 г., принять
меры по изучению
Концепции Общественной
1

Безопасности
и
документов касающихся
проведения режима
Парламентских слушаний ФС РФ 28 ноября 1995г.
2.2 Организовать проведение учебных курсов управляющих кадров для
изучения и применения понятийного аппарата КОБ для понимания
событий и расшифровки аналитики по посвящению и предотвращению
вмешивания различных Эгрегоров через структурное и бесструктурное
Матричное управление в деятельность всех структур с которыми
взаимодействует СЭВ
2.3 Привести свои распорядительные документы в соответствие с
настоящим постановлением через понятийный аппарат КОБ.
2.4 Принять к сведению, что правовую основу обеспечения Общественной
безопасности составляют:
Указы Президента РФ: от 07.05.2012 г. N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»; от 07.05.2012 г. N
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»; от 31.12.2015 г. «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»;
Федеральные Законы: От 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О безопасности»; от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. N 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»» и др.
2.5 Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Исполнительного комитета СЭВ –
Генеральный директор Международного консорциума "ИНФОМИР" (СЭВ),
Генеральный директор Управляющей компании МК "ИНФОМИР"(СЭВ) –
VR ENERGIE GmbH, Germany
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