ОБЩЕСТВЕННОМУ ХОЛДИНГУ – 10 ЛЕТ

Планы на будущее –
ОПРЕДЕЛЕНЫ!
Совместное годовое заседание правления, попечительского совета и президиума
Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами прошло
в столичном «Президент-отеле».

Н

ачало деятельности общественного холдинга, в состав
которого на сегодняшний
день входят Национальный фонд «Общественное признание», НП и НУ Независимая организация «Гражданское общество», Национальный Гражданский Комитет по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными и судебными органами, общественно – политический журнал
«Признание» и Национальная Инваакадемия искусств и социальной реабилитации подрастающего поколения относится к 1997 году.

В 2007 году Национальный фонд
«Общественное признание» и Независимая организация «Гражданское общество», отмечают свое десятилетие,
а Национальный Гражданский Комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами – пятилетие с начала своей деятельности.
Второй год действует Некоммерческое учреждение «Независимая организация в поддержку гражданского общества», выполняющее организационно – управленческие функции и финансовую поддержку текущей работе об-

Оживленный обмен мнениями перед началом заседания: С. Абрамов, С. Худяков и М. Островский

щественного холдинга. Восьмой год
издается учрежденный вышеназванными некоммерческими организациями общественно-политический журнал
«Признание». В своем обращении к редакции и учредителям журнала «Признание» Президент РФ В.В. Путин в
свое время особо пожелал, чтобы журнал и его издатели «в своей деятельности стали одним из важных источников
интеллектуальной и нравственной подпитки нашего общества, всесторонне и
взвешенно осмысливали опыт практического реформаторства в России, демонстрируя его на примере мыслей и
дел конкретного человека».
Вышеуказанные общероссийские
общественные и некоммерческие организации осуществляют свою деятельность с целью становления зрелого гражданского общества в России, усиления влияния его институтов
на деятельность всех ветвей власти,
укрепления социального партнерства
и гражданского согласия в России.
В состав этих организаций и органов их общественного самоуправления как и прежде входят видные общественные, политические и государственные деятели, лидеры авторитетных общественных организаций,
гражданских и творческих союзов,
представители руководства религиозных конфессий, известные политоло-
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Годовое собрание открыто
ги и юристы, представители влиятельных общественных предпринимательских объединений, электронных и печатных СМИ, выдающиеся деятели науки, культуры и спорта, а также представители руководства всех ветвей
власти федерального и регионального
уровня, в том числе силовых, правоохранительных, законодательных и судебных органов.
Независимая организация «Гражданское общество» проводит общественные конференции, симпозиумы,
форумы, фестивали, конкурсы, а также гражданские дебаты и дискуссии
по наиболее актуальным вопросам
развития гражданского общества, на
которых вырабатываются и принимаются заявления, резолюции и практические рекомендации по проблемам
взаимодействия гражданских и государственных институтов в важнейших
сферах жизни страны, направляемые
в соответствующие органы исполнительной, законодательной и судебной власти, а также в реально действующие общественные организации
и гражданские объединения.
Важнейшим направлением деятельности Национального фонда «Общественное признание» остается
формирование института Кавалеров
высоких общественных наград – Золотых почетных знаков и орденов «Общественное признание», Почетных
гражданских орденов Алмазный Серебряный крест «За достойное выполнение воинского (служебного) и гражданского долга» и Золотой крест «За
служение обществу», которые вручаются гражданам за особые заслуги в
их деятельности, способствующей

становлению гражданского общества,
укреплению российской государственности, национальной и общественной безопасности, развитию отечественной экономики, науки и культуры,
утверждению высоких нравственных
ценностей служения Родине.
Главной целью Национального
Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными,
законодательными и судебными органами, созданного в 2001 году по
итогам Гражданского форума, является осуществление общественного
контроля и проведение гражданских
экспертиз законодательных актов и
правительственных программ, связанных с деятельностью силовых
структур, совершенствованием уголовного и гражданского законодательства, реформированием правоохранительной и судебной системы,
защитой конституционных прав граж-

Кавалер Серебряной Звезды В. Труфанов

дан и их законных интересов, а также
оказание гражданского содействия
правоохранительным органам и силовым ведомствам в решении задач
обеспечения национальной и общественной безопасности. В настоящее
время окружные, республиканские и
региональные отделения Независимой организации «Гражданское общество», Национального фонда « Общественное признание» и Национального гражданского комитета успешно
действует в Приволжском, СевероЗападном, Сибирском, Центральном
и других федеральных округах.
Одним из главных направлений
деятельности наших общественных
организаций всегда было и остается
проведение постоянно действующих
гражданских благотворительных акций – «Мужество и милосердие» в
поддержку военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и
спецслужб, «Спасенные сердца» – по
приобретению и безвозмездной адресной передаче специализированного кардиохирургического оборудования областным больницам, кардиологическим центрам и госпиталям силовых ведомств для проведения операции на сердце ветеранам войны и
военной службы. В настоящее время
Независимой организацией «Гражданское общество» совместно с «Инва-студией» (г. Краснодар) образована «Национальная Инва-Академия искусств и социальной реабилитации
подрастающего поколения», на базе
которого открыт Московский международный центр художественного
творчества детей-инвалидов и сирот.
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В

ходе совместного заседания
правления, попечительского
совета и президиума Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального гражданского комитета по
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами , на котором присутствовали и представители региональных отделений авторитетных общественных организаций были обсуждены
вопросы деятельности общественного холдинга в минувшем году.
Началось заседание с вручения
гражданских наград. В торжественной обстановке председатель правления указанных организаций С.А.
Абакумов, сопредседатели президиума А.Н Шохин и Г.Н. Трошев вручили
высокие награды новым кавалерам.
Почетным гражданским орденом
алмазный Серебряный крест «За достойное выполнение служебного и
гражданского долга» были награждены заместитель министра внутренних
дел РФ, генерал-полковник Аркадий
Леонидович Еделев и руководитель
департамента межведомственной информационной деятельности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, генерал-лейтенант
этой службы, генерал-лейтенант милиции, генерал майор ФСБ РФ Александр Георгиевич Михайлов.
Кавалерами почетных гражданских орденов Серебряная звезда «Общественное признание» стали: профессор кафедры теории истории ар-

Золотой почетный знак вручен В. Патрушеву
хитектуры Московского Архитектурного института (академии), член союза Российских архитекторов, член союза дизайнеров России и национальной академии дизайна Вячеслав Леонидович Глазычев; первый заместитель префекта ЮЗАО г. Москвы
Ольга Николаевна Ларионова; заместитель Руководителя пограничной
службы ФСБ РФ, генерал-полковник
Виктор Трофимович Труфанов;
председатель Комитета по культуре г.
Москвы Сергей Ильич Худяков.
Золотым почетным знаком «Общественное признание» награждены: сопредседатель президиума СевероЗападного и Санкт-Петербургского
отделения НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и судебными органами Виктор
Платонович Патрушев; директор

Ответное слово кавалера Серебряной Звезды С. Тягачевой

клиники современной медицины, полковник милиции в запасе Николай
Вениаминович Смыслов; президент
информационно-аналитического продюсерского центра «Новоком» Алексей Юрьевич Трубецкой; глава администрации поселка Деденево Дмитровского района Московской области Светлана Николаевна Тягачева.
Следующим пунктом повестки дня
авторитетного собрания стало утверждение приоритетных задач, направлений деятельности и плана основных мероприятий общественного
холдинга на 2007-2008 год. Представляя данный документ С. А. Абакумов
отметил: что «представленный двухлетний план сохраняет тенденции заложенные в предыдущей деятельности общественного холдинга, одновременно с этим учитывает новые задачи
выдвинутые временем, среди них более тесное взаимодействие и помощь
Общественной палате и всем ее комиссиям». Говоря о роли предложенного плана, он также особо отметил,
что «документ призван содействовать
упорядочению организационной и управленческой структуры как в центре
так и на местах, позволит более эффективно и грамотно распоряжаться
потенциалом наших организаций».
Полностью конкретный план приоритетных задач и основных мероприятий общественного холдинга на
2007–2008 гг. будет опубликован в
следующем номере.
Заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента РФ Михаил
Владимирович Островский, по-

дробно остановился на вопросе проведения в ноябре 2007 года второго
гражданского форума, заметив, что
«форум также подведет итоги двухлетней работы Общественной палаты и на основании полученного опыта, представители гражданского общества смогут изменить или дополнить законодательство об Общественной палате».
С сообщениями о деятельности
общественного холдинга выступили
С.А. Абрамов, А.А Афоничев, Г.В. Боголюбова, Н.Н. Галкин, В.А. Ганичев,
В.Л. Глазычев, А.Л. Еделев, Е.Н. Ершова, А.Л. Зарубин, О.В. Зыков, А.А.
Кара-Мурза, А.Г. Михайлов, В.М. Мишин, А.В. Очирова, Л.Э. Слуцкий, В.П.
Патрушев, Г.Н. Трошев, А.Н. Шохин и
другие представители указанных общественных организаций.
Следующим пунктом участники
собрания одобрили эскизы новых общественных наград. С удовлетворением была воспринята информация о
том, что Геральдический совет при
Президенте Российской Федерации
выдал свидетельство о постановке на
федеральный геральдический учет
высоких гражданских наград общественного холдинга – почетных орде-

нов: Алмазный Серебряный крест «За
достойное выполнение воинского
(служебного) и гражданского долга»
за №248 и Почетный алмазный орден
«Общественное признание» за №245.
На заседании также был утвержден финансовый отчет организаций.
В фойе собравшимся была представлена выставка лучших работ детей-инвалидов «Национальной ИнваАкадемии искусств и социальной реа-

Высокие общественные награды

билитации подрастающего поколения», где президент Академии Николай Николаевич Галкин вручил ряд памятных подарков выполненных руками его воспитанников.
В конце официальной части годового собрания членов общественного
холдинга его участников ждал дружеский прием, на котором уже в неформальной обстановке продолжился
оживленный обмен мнениями.

