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ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (270) Проекты ИВДИВО
Утверждаю. КХ 15012021
Уточнение проектов. ВС 15012021
Определить, что Проекты ИВДИВО есть фиксация и социализация ИВДИВО на территориях ответственности.
Определить фиксацию Проектов только по Указам Изначально Вышестоящего Отца.
Проекты есмь выражение организаций ИВДИВО или их явление во внешней физической среде, что не является заменой деятельности
192 Должностно Компетентных ИВДИВО. Это физическое внешнее выражение опыта и деятельности Должностно Компетентных
ИВДИВО и организаций ИВДИВО только на первом, синтез-физическом горизонте ответственности в развитии окружающей среды.
При всей важности Проектов ИВДИВО, приоритет внутренней подготовки, развития и опыта 192 Должностно Компетентных
ИВДИВО – главный, но с дальнейшей отдачей накопленного в Проекте.
Утвердить тринадцать проектов Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца:
•
Проект Академического института Синтез-философии
•
Проект Высшей Школы Синтеза
•
Проект Метагалактической Академии Наук
•
Проект Метагалактического Имперского Дома Синтез-физичности
•
Проект Политической Партии Посвящённых … (страна)/Метагалактической Гражданской Конфедерации
•
Проект Метагалактического Синтеза Международного Альянса – ассоциации Метагалактических центров подразделений
ИВДИВО.
•
Проект Института Человека
•
Проект Метагалактического центра подразделения ИВДИВО
•
Проект Энергопотенциального синтеза
•
Проект Метагалактического Агентства Информации
•
Проект Плана Синтеза
•
Проект Янской конфедерации (для мужского состава ИВДИВО и граждан)
•
Проект Иерархического центра Землян (с возможностью иных названий решением Совета ИВО подразделения ИВДИВО)
Утвердить Аватара Должностной Компетенции ИВДИВО ИВО юридическим директором Метагалактического центра ИВДИВО в
организации физической фиксации и деятельности подразделения ИВДИВО. Ввести данную регламентацию в течение 2020/21 годов.
Утвердить Аватара ИВДИВО-Метагалактической Империи синтез-физичности ИВО подразделения ИВДИВО Москва юридическим
директором Метагалактического Имперского Дома Синтез-физичности в организации синтез-физической имперской фиксации
первой физической ивдиво-цельности ИВДИВО с введением всех Аватаров ИВДИВО-Метагалактической Империи подразделений
ИВДИВО в состав организуемой общественной организации ИВДИВО с возможным личным членством каждого.
Утвердить Аватара ИВДИВО-Метагалактического Синтеза ИВО юридическим директором Метагалактического Синтеза
Международного Альянса – ассоциации Метагалактических Центров подразделения ИВДИВО Москва.
Утвердить Аватара Иерархии ИВДИВО ИВО, юридическим директором Иерархического центра Землян (или иного названия
решением Совета ИВО) в оперативном управлении недвижимым имущественным комплексом подразделения ИВДИВО, при его
приобретении.
Утвердить Аватара ИВДИВО-развития при отсутствии в составе подразделения ИВДИВО Аватара Иерархии ИВО, юридическим
директором Иерархического центра Землян (или иного названия решением Совета ИВО) в оперативном управлении недвижимым
имущественным комплексом подразделения ИВДИВО, при его приобретении.
Определить возможность фиксации имущественного комплекса подразделения ИВДИВО за Метагалактическим центром …
(территория).
Определить возможность фиксации имущественного комплекса подразделения ИВДИВО в явлении любого Проекта ИВДИВО,
порученного подразделению ИВДИВО соответствующим явлением первых 32 горизонтов подразделений ИВДИВО.
Определить возможность, специальным решением ИВАС КХ, юридическую фиксацию подразделения ИВДИВО вместо
Метагалактического центра юридической фиксацией проектной организации.
Определить за Метагалактическим центром ИВДИВО:
•
Юридическое сопровождение Должностных Компетенций ИВДИВО проектами;
•
Правовая и организационная помощь на соответствие стандартам Синтеза;
•
Юридическое сопровождение организации 2-7 курса Синтеза ИВО, при его утверждении на территории;
•
Юридическое сопровождение организации Школ подразделения ИВДИВО;
•
Разработка проектов деятельности организаций ИВДИВО в формировании устойчивой ментальной среды;
•
Разработку проектов деятельности организаций при замещении перспективной вакансии за год;
•
Создание команд «мозгового штурма» проектов организаций подразделения ИВДИВО;
•
Явление Главы Воинов Синтеза;
•
Организацию явления Воинов Синтеза подразделения ИВДИВО;
•
Организация оперативных штабов Воинов Синтеза подразделения ИВДИВО;
•
Кадровую деятельность подразделения ИВДИВО;
•
Разработка дееспособности начинающих Владык Синтеза магнитностью синтеза участием в проектах ИВДИВО;
•
Разработка Метагалактического мирового тела и деятельности Трансвизорных тел;
•
Фиксация расписания подразделения ИВДИВО огнем Должностной Компетенции;
•
Фиксация дежурства в зданиях видов организации материи подразделения ИВДИВО
•
Фиксация дежурства в офисе подразделения ИВДИВО
•
Содержание и обеспечение офиса подразделения ИВДИВО.
Определить за Метагалактическим Имперским Домом Синтез-физичности:
•
Имперский Проект с 64 направлениями под руководством ИВ Аватар-Ипостасей
•
Развитие ИВДИВО каждого

•
Имперское стратегическое агентство
•
Агентство имперской экспертизы
•
Агентство эксклюзивных инициатив
•
Ипостасность, явление и обучение у 64 ИВ Аватар-Ипостасей
•
Тренировки выражения и действие 193-256 эталонными частями физически
•
Ипостасность, явление и обучение у 192 ИВ Аватаров/Аватаресс Синтеза
•
Навыки и умения действовать ИВ Аватарами/Аватарессами Синтеза
•
Синтез-физичность ИВАС, ИВАИ, ИВО.
•
Развитие 1392640-ричного внутреннего мира Человека
•
Имперскость Мировых тел
•
Умения, навыки и компетенции выражения 16 миров 4-х архетипических Метагалактик
•
Синтез-физичность в 16 мирах 4-х архетипических Метагалактик
•
Синтез-физичность во всех видах типах организации материи
•
Чтение и применение книг Синтеза
•
Тренинги в здании Синтеза
•
Развитие взаимодействия части Служения с видами и типами материй
•
Тренинги в 64 зданиях ИВДИВО вц-реальности ответственности подразделения ИВДИВО
•
Тренинги в зданиях ИВДИВО каждого вида, типа материи
•
Фиксацию октавы бытия 1 физической ивдиво-цельности
•
Экополисное 1392640-ричное определение и действие.
15. Определить за Метагалактическим Синтезом Международного Альянса – ассоциации Метагалактических центров:
•
Диалектика Человека: разрешение противоречий 4-цы в метагалактическом синтезе Цельного Человека;
•
Методология Посвящённого: метагалактический синтез методологической метафизической репликации;
•
Агентство Вселенной жизнью каждого: бешенство энергии, бешенство света, бешенство духа, бешенство огня;
•
Агентство Прав Мг Си тренинга каждого: применение, наделение, разработка, навыки, умения, компетенции;
•
Агентство Репликации – 192 огней (духа, света, энергии) и синтеза (воли, мудрости, любви) ИВАС каждым
•
Индивидуально-синтезное мастерство каждого: дееспособность однородным коктейлем от Синтеза до Образа Отца;
•
Офизичивание Изначально Вышестоящего Отца каждым;
•
Коллективное несение/явление Изначально Вышестоящего Отца социумно;
•
Развитие антропного принципа метагалактического синтеза масштаба охвата материи 4-х Метагалактик;
•
Ядерная репликация Мг Синтеза (1392640 ядерных пакетов 4х архетипов Мг, видами организации материи);
•
Дееспособность Посвящённого вселенским созиданием каждого и каждому;
•
Качество 256 видов жизни царств, переходом из царства в царство изысканностью;
•
Генезис культуры каждого – достоинство Метагалактического Человека культурой Изначально Вышестоящего Отца;
•
Посвященность высокой степени значимости синтезом разнообразия Прав и развития дееспособных возможностей;
•
ИВДИВО каждого: аккумуляция условий и синтеза реализации Миссий и их разработок;
•
Ведение, разработка и развитие Метагалактического Клуба;
•
Ведение, разработка и развитие Сайтов по продвижению Учения Синтеза ИВО;
•
Организация и обеспечение Философских чтений Детского Синтеза;
•
Организация и обеспечение Философских чтений Отроческого Синтеза;
•
Организация и обеспечение Философских чтений Молодёжного Синтеза;
•
Организация и обеспечение Философских чтений первого курса Синтеза Посвящённого;
•
Организация и обеспечение Философских чтений Подготовительного Синтеза;
•
Организация и обеспечение Философских чтений Гражданского Синтеза;
•
Организация и обеспечение привлечения новеньких участников синтеза;
•
Организация производственного практикума начинающим Владыкам Синтеза с формированием первого курса;
•
Определение СТИЛЯ достойной значимости!
16. Определить Иерархический центр Землян организацией управления имущественным комплексом подразделения ИВДИВО, с
перспективой реализации по мере необходимости, приобретением недвижимого коллективного имущества, с поиском технологий
обеспечения и методов правильного управления, им.
17. Определить за Иерархическим центром Землян:
•
Объединения Землян под руководством ИВАС
•
Интернационализация Землян
•
Концентрацию явления восьмерицы Человека в окружающей жизни;
•
Разработку Пламенности, огненности и Поядающей огненности явления восьмеричности каждого;
•
Формирование йоги огненного восхождения и реализации;
•
Проведение Иерархического и Ивдивного бала;
•
Разработку, организацию и проведение праздников ИВДИВО;
•
Разработку специалитета явления видов материи;
•
Разработку специалитета явления типов материи;
•
Разработку специалитета явления видов организации материи;
•
Разработку специалитета явления архетипов материи;
•
Агентство Поядающего огня возможностей каждого;
•
Агентство Участия деятельностью ИВДИВО;
•
Юридическое сопровождение организации Программ подразделения ИВДИВО

•
Юридическую фиксацию и организация деятельности недвижимой собственности подразделения ИВДИВО
•
Организация строительства собственного здания подразделения ИВДИВО.
18. Применить немедленно.
ИВО ВС

