05.09.2014г.
РЕШЕНИЕ
совместного заседания Попечительского совета, Президиума и Правления
Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации
«В поддержку гражданского общества» и Национального Гражданского Комитета по
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами
о реализации проекта «Нашим Героям» в связи с 70-летием Великой Победы
1. Провести интернет-конкурс «Общественное признание» в рамках социально значимого
проекта «Нашим Героям», ставшего победителем Конкурса Грантов в соответствии с
распоряжением Президента РФ от 17 января 2014 г. N 11-рп об обеспечении
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества.
2. Сопредседателям и членам Попечительского совета и Президиума Независимой
организации «В поддержку гражданского общества» и Национального Гражданского
Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными
органами принять участие и оказать всестороннюю поддержку в проведении данного
интернет-конкурса, а также войти в состав его организационных структур (по
согласованию)
3. В целях успешной реализации проекта «Нашим Героям» и проведения интернет-конкурса
«Общественное признание» к 70-летию Великой Победы среди самодеятельных и
профессиональных вокалистов, исполнителей, музыкантов и музыкальных коллективов на
лучшее музыкальное произведение, посвященное подвигу нашего многонационального
народа в Великой Отечественной войне и сохранению воинской Славы России
сформировать:
- Оргкомитет и Попечительский совет интернет-конкурса «Общественное признание»
проекта «Нашим Героям»
- Конкурсную комиссию, Экспертный совет и группу Звездной поддержки интернетконкурса «Общественное признание»
Наряду с сопредседателями, членами Правления и Президиума Национального фонда
«Общественное признание», Независимой организации «В поддержку гражданского
общества» и Национального Гражданского Комитета включить в вышеуказанные
структуры авторитетных деятелей культуры и искусства, представителей руководства
заинтересованных министерств и учреждений, гражданских и творческих союзов,
электронных и печатных СМИ, известных и популярных артистов и исполнителей,
музыкальных продюсеров и экспертов (по согласованию)
4. Обратиться к руководству соответствующих министерств и ведомств, заинтересованных
государственных, общественных, медийных и предпринимательских объединений с
просьбой поддержать и принять участие в реализации проекта «Нашим Героям» и
проведении интернет-конкурса «Общественное признание» в связи с празднованием
70-летия Великой Победы.
5. Отметить победителей интернет-конкурса «Общественное признание», а также наиболее
активных участников проекта «Нашим Героям» высокими гражданскими наградами
«Общественное признание», а также специальными призами и ведомственными наградами
(по согласованию) соответствующих партнерских министерств, государственных и
общественных структур.
6. Рассмотреть вопрос о возможности участия в интернет-конкурсе «Общественное
признание» музыкантов и музыкальных коллективов из стран СНГ, а также

соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья или предусмотреть разработку
отдельного проекта «Нашим героям» по проведению международного интернет-конкурса
«Общественное признание».
Сопредседатели и члены Попечительского совета, Президиума и Правления
Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации «В
поддержку гражданского общества» и Национального Гражданского Комитета по
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами:
Абакумов С.А.

Васильев В.А.

Гречко Г.М.

Гусев П.Н.

Председатель Правления
Национального фонда
«Общественное признание»

Заместитель Председателя
Государственной Думы РФ

Летчик - космонавт, дважды
Герой Советского Союза

Главный редактор газеты
«Московский комсомолец»,
президент Союза журналистов
Москвы

Гусман М.С.

Дементьев А.Д.

Еремин А.М.

Казарновская Л.Ю.

Первый заместитель
генерального директора
ИТАР - ТАСС

Поэт, политический
обозреватель ВГТРК «Радио
России»

Председатель
координационного совета
международного союза
ветеранов (пенсионеров)
пограничной службы

Народная артистка России

Калягин А.А.

Карасин Г.Б.

Катырин С.Н.

Косачев К.И.

Председатель Союза
театральных деятелей
России, художественный
руководитель Московского
театра «Et Cetera»

Статс - секретарь заместитель Министра
иностранных дел РФ

Президент Торгово промышленной палаты России

Председатель Комитета Совета
Федерации РФ по
международным делам

Лещенко Л.В.

Лысенко А.Г.

Макаров Н.Б.

Марков С.А.

Народный артист России,
художественный
руководитель театра
«Музыкальное агентство»

Генеральный директор АНО
«Общественное телевидение
России», президент
Международной академии
телевидения и радио

Председатель
Наблюдательного Совета
ООО «Континентальинвест»,
Член Правления РСПП

Директор института
политический исследований,
член Общественной палаты РФ

Михайлов А.Г.

Озеров В.А.

Панков Н.А.

Проничев В.Е.

Автор и ведущий
программы
«Конспиративная квартира»,
член Союза писателей
России

Председатель Комитета
Совета Федерации РФ по
обороне и безопасности

Статс - секретарь - заместитель
Министра обороны России

Председатель ОГО ВФСО
«Динамо»,
генерал армии

Ресин В.И.

Рошаль Л.М.

Слуцкий Л.Э.

Торкунов А.В.

Советник мэра г.Москвы и

Президент Национальной
медицинской платы,
директор НИИ неотложной
детской хирургии и
травматологии

Председатель Комитета
Государственной Думы РФ по
делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с
соотечественниками,
Председатель Правления
Российского Фонда мира

Ректор МГИМО МИД России,
академик РАН

Святейшего Патриарха
Кирилла, депутат
Государственной Думы РФ

Третьяк В.А.

Церетели З.К.

Швыдкой М.Е.

Шилов И.Ф.

Президент Федерации
хоккея России,
депутат Государственной
Думы РФ

Президент Российской
академии художеств,
народный художник России и
СССР

Специальный Представитель
Президента РФ по
международному культурному
сотрудничеству

Член коллегии - помощник
Министра внутренних дел
России, председатель Совета
ветеранов внутренних дел и
внутренних войск России

Ширвиндт А.А.

Шмаков М.В.

Шохин А.Н.

Якубович Л.А.

Художественный
руководитель Московского
театра Сатиры,
народный артист РФ

Председатель Федерации
независимых профсоюзов
России

Президент Российского союза
промышленников и
предпринимателей

Автор и ведущий
телевизионных программ на
Первом канале,
народный артист РФ

