ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
СОСТАВА 2017-2020

ПРЕЗИДИУМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

28 ____11___ 2017 г.

№501-Р

РЕШЕНИЕ
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию, представленную членами Палаты,
Президиум Общественной Палаты Союзного государства
РЕШИЛ:
1. Утвердить Декларацию ценностей Союзного государства, проект
которой разработан под руководством члена Палаты о. Всеволода
Чаплина, с учетом предложений члена Президиума Палаты А.А.
Журавлева. Рабочей группе подготовить итоговую редакцию для
рассылки членам Палаты, публикации в СМИ и на интернет-ресурсах,
презентации государственным органам и общественности России и
Беларуси (отв. о. Всеволод Чаплин).
Аппарату Палаты разослать итоговый текст Декларации ценностей
Союзного государства всем членам Палаты в срок до 05.12.2017 (отв.
А.С. Ольшевский).
2. По результатам слушаний, обсуждений в Комиссиях и встреч в регионах
России и Беларуси, посвященных проекту Кодекса деятелей культуры
Союзного государства, внесенному Сопредседателем Палаты Н.П.
Бурляевым:
• Утвердить в качестве основы Кодекса первоначальную версию,
представленную Сопредседателем Палаты Н.П. Бурляевым на 1-м
организационном Съезде Палаты 19.07.2017, получившую
благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла, одобренную 21-м Всемирным Русским Народным
Собором, поддержанную на многочисленных встречах с
деятелями культуры и общественностью в регионах.
Редакционной группе во главе с членом Президиума Палаты,
Председателем Комиссии по поддержке традиционных ценностей
и гуманитарному сотрудничеству А.Н. Андреевым, под
непосредственным руководством автора проекта, Сопредседателя
Палаты Н.П. Бурляева доработать текст для официальной

презентации, публикации в СМИ и на интернет-ресурсах (отв.
Н.П. Бурляев, А.Н. Андреев, Н.Н. Костюченко).
• Принять окончательное название разработанного документа как
«Кодекс Чести деятелей культуры Союзного государства»,
рассмотрев в качестве эффективно действующих аналогов
кодексы офицерской чести, в которых обратить внимание на
механизмы обеспечения их реализации, включая суды чести (отв.
Н.П. Бурляев).
• Комиссиям и Аппарату Палаты подготовить расширенные
презентации Кодекса Чести деятелей культуры Союзного
государства для СМИ, общественности и руководства обеих
стран, в срок не позднее 25.12.2017 (отв. Н.П. Бурляев, А.С.
Ольшевский, руководители Комиссий).
3. Заслушав предложения Сопредседателя Палаты Т.В. Глазуновой по
возможностям участия членов Палаты в поддержке главы государства
на предстоящих выборах Президента России, а также выступления
членов Президиума по указанному вопросу:
• Российской части Палаты активно поддержать кандидатуру
Владимира Владимировича Путина на пост Президента
Российской Федерации на выборах 18 марта 2018 года, после
объявления о его согласии на выдвижение.
• В рамках решения о поддержке, членам Палаты инициировать
обращения деятелей культуры, науки, православных деятелей,
экспертов в поддержку политики Владимира Владимировича
Путина и его избрания Президентом Российской Федерации на
новый срок.
• Используя ресурсы и авторитет членов Палаты, оказать помощь в
повышении явки на выборы 2018 года.
• Поддержать конструктивные начинания новых губернаторов,
избранных в течение 2017 года либо назначенных в качестве врио,
в т.ч. в рамках организуемых визитов в регионы.
• Рекомендовать каждому из членов Палаты уделить время для
выступлений в СМИ, на мероприятиях, личных встречах в
поддержку В.В. Путина.
• Развить поддержанную на 21-м Всемирном Русском Народном
Соборе инициативу по созданию института послов доброй воли
для продвижения позитивного образа современной России на
международной арене.
• Теснее координироваться в разработке идеологии и стратегии
Союзного государства с соответствующими государственными
институтами. В том числе, сделать акцент на этом вопросе при
инициировании и проведении рабочих встреч со Святейшим
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом руководством
Фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, ОНФ, а

также при представлении наработок и идей Палаты лично
Президенту Российской Федерации В.В. Путину.
• Делегировать представителей Палаты для взаимодействий с
предвыборным штабом Президента РФ В.В. Путина, с
центральными органами ОНФ, в количестве 10 человек (список в
Приложении 1).
4. Рассмотрев информацию о ходе отбора и проработки приоритетных
проектов под эгидой Палаты, поддержать проекты:
• Развитие Международного Славянского Форума Искусств
«Золотой Витязь» как центрального культурного события
Союзного государства и ключевого мероприятия в сфере
гуманитарного сотрудничества под эгидой Палаты (отв. Н.П.
Бурляев).
• Создание
региональных
медицинских
кластеров
при
сотрудничестве российской и белорусской сторон (отв. В.Ф.
Базарный, О.А. Александрова, Ф.И. Храмцова).
• Формирование образовательного кластера Союзного государства
(отв. Г.И. Климантова, Ф.И. Храмцова).
• Программа строительства социального жилья для инвалидовколясочников (отв. Т.В. Глазунова, В.К. Коломиец).
• Формирование Культурного и гуманитарного центра Союзного
государства на базе к/т «Ударник», при поддержке Министерства
культуры РФ (отв. Н.П. Бурляев).
• Создание института послов доброй воли Союзного государства
(отв. Т.В. Глазунова, Комиссии по международному
сотрудничеству и взаимодействию с интеграционными
объединениями, по поддержке традиционных ценностей и
гуманитарному сотрудничеству, по национальной безопасности,
по гражданско-патриотическому воспитанию и молодежной
политике, Межкомиссионная группа по противодействию
фальсификациям общей истории).
• Создание Музея Союзного государства (отв. А.Н. Билык).
• Проведение детского творческого конкурса «Дуэт Народов» на
формируемом детском интернет-канале Союзного государства
«Доброслав-ТВ», совместно с Деловым Клубом женщин Беларуси
и России (отв. Т.В. Глазунова, С.А. Сёмочкин, Ю.М. Свирко).
• Проведение ежегодного Форума перспективного экономического
развития Союзного государства в г. Минске в феврале 2018 года
(отв. А.М. Бирюков, В.Е. Маргелов, О.А. Александрова).
• Создание Проектного офиса Общественной Палаты Союзного
государства (отв. Ю.В. Вороненков).
• Просветительский
проект
для
детей
и
молодежи
«Дипломатическая гостиная Союзного государства» (отв. Ю.П.
Куликова).
5. Заслушав информацию о работе Наградной Комиссии:

• Поддержать представление к государственным, церковным и
общественным наградам 167 граждан Союзного государства,
имеющих значительные заслуги в деле укрепления российскобелорусских отношений и устоев Союзного государства,
рекомендованных членами Палаты в ходе работы Наградной
Комиссии. Сотрудникам Аппарата Палаты совместно с членами
Палаты, рекомендовавшими кандидатуры, оформить документы
для награждения на каждую из представленных кандидатур и
направить адресатам (отв. Чуйко П.Н.).
• Направить членам Палаты, которые возглавляют общественные
объединения и фонды, имеющие собственные общественные
награды, список представленных Наградной Комиссией 167
граждан Союзного государства, с указанием оснований к
награждению и рекомендацией выбрать и поощрить своими
общественными наградами кого-либо из списка в преддверии
Нового года, по усмотрению награждающих (отв. Аппарат
Палаты).
6. В рамках организационных вопросов:
• В развитие международного сотрудничества Палаты, проработать
и подписать соглашения о сотрудничестве с общественными
советами, палатами и ведущими общественными организациями
из стран ЕАЭС (Кыргызстана, Армении), Сербии, Монголии,
Азербайджана, других стран, заинтересованных в рабочем
взаимодействии с экспертным сообществом Союзного
государства (отв. Ю.Н. Мищеряков, В.И. Селиванов, Е.Ю.
Гуськова, Ю.В. Вороненков, П.Н. Чуйко).
• Спланировать и провести рабочие визиты делегаций Палаты в
регионы Российской Федерации: Красноярский край, Самарская
область, Удмуртская Республика, Оренбургская область,
Чувашская Республика, Республика Крым, Смоленская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха
(Якутия), Ростовская область, Тульская область, Республика
Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Бурятия,
Республика Дагестан (отв. А.С. Ольшевский, В.И. Селиванов, С.А.
Романова, И.А. Кононенко, Ю.В. Вороненков).
• Рекомендовать руководителям Комиссий Палаты завершить
формирование экспертных советов при них до 25.12.2017 (отв.
Руководители Комиссий).
• Аппарату Палаты оказать содействие членам Палаты в подборе
помощников членов Палаты на общественных началах, в том
числе из числа молодежи (отв. Аппарат Палаты).

