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ОПЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ

«Об Общественной палате Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц:

Абакумов С.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации Национальный
гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными 
и судебными органами

Аюшеев Д.Б. – Пандито Хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи России

Бажаев М.Ю. – президент межрегиональной общественной организации Ассоциация чеченских
общественных и культурных объединений, председатель совета директоров открытого
акционерного общества «Группа Альянс»

Блохина Л.В. – президент международного союза общественных объединений Международный 
общественно-экономический союз (женщин)

Боголюбова Г.В. – президент Славянского фонда России

Бокерия Л.А. – президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», 
директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 
Российской академии медицинских наук

Большакова М.А. – председатель совета Общероссийской общественной благотворительной
организации Союз семей военнослужащих России

Бородин Л.И. – писатель, главный редактор журнала «Москва»

Велихов Е.П. – академик-секретарь Отделения информационных технологий и вычислительных систем 
Российской академии наук, президент Российского научного центра «Курчатовский 
институт», академик Российской академии наук

Гайнутдин Р. – муфтий, председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления
(Гайнутдинов Р.И.) мусульман Европейской части России 

Глазычев В.Л. – профессор кафедры теории и истории архитектуры Московского архитектурного 
института (государственной академии)

Говоров В.Л. – председатель Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной 
службы, Герой Советского Союза

Гусев П.Н. – президент Союза журналистов Москвы, главный редактор 
газеты «Московский комсомолец»



ОПЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ

№ 34-35 / 2005 ПРИЗНАНИЕ 5

Духанина Л.Н. – директор средней общеобразовательной частной школы «Наследник»

Ершова Е.Н. – президент общероссийской ассоциации женских общественных организаций Консорциум 
женских неправительственных объединений

Захаров В.М. – руководитель региональной общественной организации «Центр экологической политики 
России», член-корреспондент Российской академии наук

Зелинская Е.К. – вице-президент общероссийской общественной организации работников средств 
массовой информации «МедиаСоюз»

Зыков О.В. – президент общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»

Ильина Т.А. – член общероссийской общественной организации «Женский диалог«, врач детской 
стоматологической поликлиники г. Пензы

Кабаева А.М. – член президиума общероссийской общественной организации «Российский 
спортивный союз молодежи», заслуженный мастер спорта

Калягин А.А. – председатель общероссийской общественной организации Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество), народный артист 
Российской Федерации

Климент – митрополит Калужский и Боровский, управляющий делами Московской патриархии, 
(Капалин Г.М.) постоянный член Священного синода Русской православной церкви

Кузьминов Я.И. – ректор Государственного университета – Высшей школы экономики

Кучерена А.Г. – председатель центрального совета Общероссийского общественного движения
«Гражданское общество»

Лазар П.Б. – главный раввин России

Ломакин-Румянцев А.В. – председатель общероссийской общественной организации 
Всероссийское общество инвалидов

Лысенко Л.А. – учитель средней общеобразовательной школы № 1 станицы Курская Ставропольского края

Медведева М.В. – председатель правления общероссийского общественного детского экологического 
движения «Зеленая планета»

Никонов В.А. – президент фонда «Политика»

Очирова А.В. – президент международной общественной благотворительной организации
Международный женский центр «Будущее женщины»

Роднина И.К. – председатель центрального совета общероссийской общественной организации 
Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия», заслуженный мастер спорта

Рошаль Л.М – президент Международного благотворительного общественного фонда помощи детям 
при катастрофах и войнах, заведующий отделением неотложной хирургии и травмы
детского возраста Научно-исследовательского института педиатрии Научного центра
здоровья детей Российской академии медицинских наук

Ряховский СВ. – епископ, председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), сопредседатель Консультативного совета глав протестантских 
церквей России

Сагалаев Э.М. – президент Национальной ассоциации телерадиовещателей

Салахова А.Т. – генеральный директор закрытого акционерного общества «Айдан галерея», 
член-корреспондент Российской академии художеств 

Слободская М.А. – президент Института проблем гражданского общества

Тишков В. А. – директор Института этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая Российской 
академии наук, член-корреспондент Российской академии наук

Фадеев В.А. – директор Института общественного проектирования

Федосов В.И. – председатель Международной общественной организации «Федерация мира 
и согласия»

Чадаев А.В. – заведующий отделом политики сетевого издания «Русский журнал»

Шмаков М.В. – председатель Федерации независимых профсоюзов России

Шохин А.Н. – председатель Координационного совета предпринимательских союзов России.

2. Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим Указом, приступить к формированию 

Общественной палаты Российской Федерации в полном составе.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Россйской Федерации

Москва, Кремль

28 сентября 2005 года №1138

В.Путин



15 ноября с.г. состоялось заседание Общественной палаты РФ, на котором так называемый «президентский костяк»

избрал вторую треть своих членов из представителей общероссийских общественных объединений. Приводим полный

список новых членов Общественной палаты:

Афоничев А.А. – заместитель председателя Санкт-Петербургской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо»

Баранов А.А. – директор государственного учреждения «Научный центр здоровья детей» РАМН, 
председатель исполкома Союза педиатров России

Борисов С.Р – президент Всероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России»

Ганичев В.Н. – председатель правления Всероссийской общественной организации 
«Союз писателей России»

Глубоковская Э.Г. – сопредседатель Российского союза общественных объединений «Движение женщин 
за здоровье нации»

Городничева Ю.М. – студентка Тульского государственного университета, комиссар Тульского отделения 
Молодежного демократического антифашистского движения «НАШИ»

Гриб В.В. – вице-президент Российского союза юристов

Жарков А.Н. – заместитель председателя попечительского совета Федерации компьютерного спорта 
России, заместитель председателя межрегиональной общественной организации 
«Лига свободы»

Зайцев Г.Н. – вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», 
председатель попечительского совета движения в защиту прав потребителей
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ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, члены Общественной палаты Российской Федерации, утвержденные Президентом Российской Федерации,

видя свою задачу в обеспечении интересов, прав и свобод российских граждан при выработке и осуществлении госу-

дарственной политики, обращаемся к общественным объединениям России с предложением включиться в процесс

формирования Общественной палаты Российской Федерации и приступить к выдвижению кандидатов в ее состав в

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об Общественной палате Российской Федерации». 

Предлагаем: 

общественным объединениям направлять заявления о желании включить своих представителей в состав Общест-

венной палаты Российской Федерации в адрес Общественной палаты Российской Федерации (115035, г. Москва, Со-

фийская наб., д.34/12, корп. Г, Е), в срок до 28 октября   2005 г., при этом общероссийским общественным объедине-

ниям руководствоваться утвержденной «Процедурой конкурсного отбора в члены Общественной палаты Российской

Федерации представителей общероссийских общественных объединений»;

межрегиональным и региональным общественным объединениям в срок до 28 октября 2005 г. провести собрания

представителей межрегиональных и региональных общественных объединений в субъектах Российской Федерации для

выдвижения делегатов на конференции в федеральные округа, а конференции в федеральных округах провести в срок

до 27 ноября 2005 г.

В целях содействия в подготовке собраний и конференций принято решение образовать семь инициативных реги-

ональных групп из членов Общественной палаты Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции должны оказать всестороннюю помощь при подготовке и проведении собраний в субъектах Российской Федера-

ции и конференций в федеральных округах.

1 октября 2005 года, г. Москва



Игнатенко А.А. – президент Института религии и политики, общероссийская общественная организация 
«Российское патриотическое собрание»

Каландаров К.Х. – председатель организации «Аль-Хак» генеральный директор АНО «Институт прав 
человека» под руководством К.Х.Каландарова

Карпов А.Е. – чемпион мира по шахматам, член Попечительского совета уголовно-исполнительной 
системы

Катырин С.Н. – вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ

Клементьева Р.М. – главный специалист орготдела Ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств РФ, 
председатель движения сельских женщин России

Козырев А.С. – член Союз российских писателей, председатель Общественного совета 
Санкт-Петербурга, председатель комиссии по помилованию Санкт-Петербурга

Лонгин (Корчагин В.С.) – епископ Саратовский и Вольский

Кушнарев С.В. – директор некоммерческой организации «Фонд поддержки атомной науки, энергетики 
и промышленности «Атомный форум», член правления МПОО «Знание»

Липскеров Д. М. – писатель, ответственный секретарь Ассоциации учащейся молодежи Российского 
союза молодежи «Содружество»

Маланичева Г.И. – председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры

Марков С.А. – политолог, доцент кафедры государственной политики философского факультета МГУ, 
член Совета при президенте РФ по содействию развитию гражданского общества 
и правам человека, от Российского философского общества

Мигранян А.М. – председатель научного совета Института стран СНГ

Мирзоев Г.Б. – адвокат, ректор Российской академии адвокатуры, координатор Общероссийской 
общественной политической организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека»

Мишин В.М. – председатель правления КБ «Крокус-банк», председатель координационного совета 
движения «Мое Отечество»

Потанин В.О. – президент компании «Интеррос», член бюро Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП)

Пржездомский А.С. – член научно-методического совета при ЦИК России, генерал-лейтенант запаса, 
член Союза писателей России, исполнительный директор Российского Фонда 
свободных выборов

Проклова Е.И. – актриса МХТ, заслуженная артистка России, вице-президент Лиги здоровья нации

Пугачева А.Б. – народная артистка СССР, предпринимательница, член Конфедерации деловых женщин 
России

Пузин С.Н. – руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы 
Минздравсоцразвития РФ, президент Общества специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии

Резник Г.М. – адвокат, председатель президиума Московской городской коллегии адвокатов, 
член Московской Хельсинкской группы

Рожнов О.А. – первый секретарь центрального комитета Российского союза молодежи

Савченко А.П. – руководитель лаборатории рентгенологии и ангиографических методов исследований 
ФГУ РК НПК Росздрав, главный редактор журнала «Вестник рентгенологии и радиологии»

Сванидзе Н.К. – политический обозреватель телеканала «Россия», ведущий программы «Зеркало», 
член бюро Союза журналистов г.Москвы, руководитель Гильдии политической 
журналистики «МедиаСоюз», от организация работников СМИ

Семерекова Е.Г. – председатель центрального правления общественной организации «Женский диалог«

Стародубец А.С. – председатель центрального совета Российской оборонно-спортивной 
организации (РОСТО)

Суляндзига П.В. – первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

Титов Б.Ю. – председатель организации «Деловая Россия»

Томчин Г.А. – председатель совета фонда поддержки законодательных инициатив

Фридман М.М. – председатель совета директоров ОАО «Альфа-банк» – от Общероссийской 
общественной благотворительной организации Союз семей военнослужащих России

Честин И.Е. – директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Шабанов С.Г. – управляющий Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей, 
от «ОПОРЫ РОССИИ»

Шахназаров К.Г. – генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм», 
член правления Союза кинематографистов РФ

Школьник А.Я. – продюсер детского вещания ООО «Первый канал», президент Лиги юных журналистов
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