
 

 

 

 

 

 

 «08» декабря 2015 г.  № ОПК-17 /2274-22 Председателю Президиума  

Самарского регионального отделения 

МЭД "Живая Планета", 

Генеральному директору 

ООО Фирма "Гранит"  

 

В.Н. МУРАТОВУ 

  

Глубокоуважаемый Владимир Николаевич! 
 

Настоящим рад сообщить, что Национальная масштабная комплексная программа 

«Держава XXI век» (далее – Программа) была включена в ежегодный итоговый Доклад 

Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества в 

Российской Федерации за 2015 год.  

В составе Программы в текущем году были реализованы следующие общественные и 

социально значимые проекты: Первая Международная полярная экспедиция «Арктика – 

2015» на о.Шпицберген, посадка «Березовой рощи Героев» в Парке Победы на Поклонной 

горе, «Парад Флагов регионов, городов и социально ответственных компаний России», 

Международный деловой форум «Торгово-промышленный потенциал регионов России» в 

городе Сочи и Первый Международной Съезд директоров компаний Евразийского 

экономического союза, при совместном участии и научном сопровождении членов 

Международного союза экологов, промышленников и предпринимателей, а также 

действительных членов (академиков) Международных общественных академий. 

Благодаря Вашему труду, глубокому пониманию смысла и значимости 

общенациональных интересов, Вашей поддержке и активному участию в реализации 

общественных инициатив и проектов, данные проекты были воплощены в жизнь и получили 

широкий резонанс не только в регионах нашей страны, но и на международном уровне. 

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с членами 

Общественной палаты Российской Федерации в Кремле, что привлечение максимального 

количества населения к участию в гражданских инициативах и полезных для общества 

делах является очень своевременным и приоритетным направлением в развитии общества, 

включая сферы патриотизма, культуры, образования, экологии и природоохранной 

деятельности. И, как следствие этого, все, кто принимал участие в инициировании, 

продвижении и реализации общественных проектов и программ, достойны публичного 

признания и поощрения. 

На основании вышесказанного рад сообщить, что за Вашу активную жизненную 

позицию, за Вашу поддержку и участие в реализации Национальной комплексной 

программы «Держава XXI век» было принято решение о вручении Вам Благодарственных  

писем: 

- от имени Секретаря Общественной палаты Российской Федерации; 

- от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 



которые будут Вам переданы в рамках итогового расширенного заседания 

организационного комитета Программы, проводимого 22 декабря т.г. (начало в 11.00) в 

Москве по адресу: Миусская пл. д. 7, стр.1, Общественная палата Российской Федерации. 

Дополнительно сообщаю, что Ваша кандидатура также представлена для включения в 

состав организационного комитета Программы «Держава XXI век» в качестве «Почѐтного 

члена». Прошу подтвердить Ваше согласие, заполнив Заявление и направив его в адрес 

оргкомитета. 

К участию в расширенном заседании приглашены члены региональных 

организационных комитетов Программы, в которые вошли руководители законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

руководители региональных Общественных палат, Главы городов и администраций 

муниципальных образований, а также представители профильных Министерств и ведомств 

Российской Федерации, представители профильных Комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

О Вашем участии в заседании организационного комитета и церемонии награждения 

прошу проинформировать оргкомитет (многоканальный тел. +7(495) 981-12-85/ 86/ 91/ 92/ 

93, terraviva@list.ru). В случае невозможности личного участия прошу направить 

полномочного представителя. 

Пользуясь случаем, разрешите поздравить Вас, Ваших родных и коллег с 

наступающим Новым годом и от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира, добра и процветания! 

 

С глубоким уважением, 

 

Заместитель председателя Комиссии  

Общественной палаты Российской Федерации по культуре, 

Председатель Правления МЭД «Живая Планета»,  

Сопредседатель оргкомитета программы «Держава XXI век», 

академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор       Н.Н. Дроздов 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


