
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА                                

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Миусская пл., д. 7, стр. 1,  Москва, ГСП-3, 125993,  тел.: (495) 221-83-63,  факс: (499) 251-60-04, сайт: www.oprf.ru 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

Национальной комплексной программы «Держава XXI век» по вопросам подготовки 

и реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015 – 2020»  

и культурно-экологического проекта «Открытая Арктика – 20/16» 
 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации (Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1),  

Зал общественных заседаний, 1 этаж. 

Дата и время проведения:  22 декабря 2015 года, 11:00 – 14:00 (с 1 перерывом на кофе-брейк). 
 

МОДЕРАТОРЫ:  

 Бочаров Вячеслав Алексеевич (Сопредседатель Программы «Держава XXI век», первый заместитель 

Секретаря Общественной палаты РФ, Президент фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий 

«Солдаты XXI века против войн», Герой России) 

 Сутормина Елена Васильевна (Сопредседатель Программы «Держава XXI век», председатель 

Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, первый Вице-

президент Международного общественного фонда «Российский фонд мира») 

 Дроздов Николай Николаевич (Сопредседатель Программы «Держава XXI век», заместитель 

председателя Комиссии Общественной палаты РФ по культуре, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

экологии и охране окружающей среды, Председатель Правления МЭД «Живая Планета») 

 Вепринцева Юлия Владимировна (Сопредседатель Программы «Держава XXI век», член Комитета 

по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от 

исполнительного органа государственной власти Тульской области) 
 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

 Члены Общественной палаты Российской Федерации и региональных Общественных палат; 

 Руководители и члены профильных комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Официальные представители профильных Министерств, Федеральных агентств и ведомств Российской 

Федерации; 

 Руководители и официальные представители региональных исполнительных и законодательных органов 

государственной власти и региональных департаментов информационной политики и средств массовой информации; 

 Главы и официальные представители российских муниципальных образований; 

 руководители и члены исполнительной рабочей группы от Международного экологического движения «Живая 

планета» (оператора Программы); 

 руководители и представители бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и общественных организаций; 

 представители федеральных и региональных СМИ, пресс-служб администраций регионов, городов и социально 

ответственных компаний; 

и другие участники проектов и мероприятий в рамках Программы «ДержаваXXI век» 

 

10.30 – 11.00  Сбор участников. Регистрация. Получение информационных материалов. 

11.00 – Начало заседания 

Основные вопросы повестки дня: 

 О ходе реализации в Российской Федерации Национальной комплексной программы 

«Держава XXI век» (далее – Программа): 

 Презентация Программы; 

 О включение Программы в ежегодный итоговый Доклад Общественной палаты Российской 

Федерации о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2015 год. 

 

 О поддержке Общественной палатой Российской Федерации инициативы реализации в 2015 – 2020 

годах Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» в рамках 

подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы: 

 Об утверждении состава Организационного комитета Национальной комплексной программы 

«Держава XXI век» и избрании секретаря Организационного комитета. 

 О составе региональных оргкомитетов и выдвижении кандидатур на должность председателей 

региональных оргкомитетов. 

Открытое голосование по каждому субъекту Российской Федерации. 
 

 О плане мероприятий и этапах реализации проекта «Знамя Победы 2015-2020» на 2016 год; 
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 О выборе площадок для реализации Проекта «Знамя Победы 2015 – 2020»; 

 Об утверждении организации – оператора проекта «Знамя Победы 2015-2020»; 

 О финансовой составляющей и источниках финансирования проекта «Знамя Победы 2015-2020». 
 

 Представление регионами программ и проектов по направлениям развития – туризм, молодежная 

политика, образование, экология и культура – в рамках подготовки мероприятий проекта «Открытая 

Арктика – 20/16» 

 О проекте «Открытая Арктика – 20/16», подготовке и реализации мероприятий на 2016 г.: 

 О порядке проведения «Глобального экологического форума – 20/16» с участием ведущих 

мировых экспертов из арктических стран и представителей всех регионов России. Основные 

цели, задачи и темы эко-форума; 

 О порядке проведения «Первого молодежного полярного саммита – 20/16» в Рейкьявике;  

 О специальной авиа-экспедиция в город Нуук с целью подписания соглашения о проведении в  

Гренландии «Экологического форума – 20/17»; 

 О подготовке Первого полярного автопробега с участием команды «КАМАЗ-мастер» по 

маршруту Набережные Челны – Москва – Рейкьявик в поддержку старта мероприятий проекта 

«Открытая Арктика – 20/16»; 

 О проведении в феврале 2016 года в Москве отборочного конкурса с участием региональных 

коллективов и деятелей культуры и искусства. Победители конкурса примут участие в Большом 

благотворительном концерте в Рейкьявике; 

 О составе Оргкомитета, о порядке формирования  региональных рабочих групп и состава  

II Международной полярной экспедиции  «Открытая Арктика – 20/16». 

Голосование. 
 

 Представление Партнѐров II Международной полярной экспедиции  «Открытая Арктика – 20/16» 
 

 О миротворческой миссии, посвященной старту культурно-патриотического проекта «Знамя 

Победы 2015-2020», в рамках специальной высокоширотной экспедиции на Северный полюс 

(СП) с участием представителей регионов и городов России и социально ответственных компаний 

России. 

Церемония передачи Флагов от регионов и городов Российской Федерации для участия в 

миротворческой миссии на Северном полюсе. 

Флаги принимает: Герой России В.А. Бочаров. 

 Об организации информационной кампании и создании единого информационного пространства 

по освещению программы «Держава XXI век»: проекта «Открытая Арктика – 20/16» и культурно-

патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», в которых принимают участие все 85 

регионов Российской Федерации.  

 О выработке единой информационной стратегии в целях максимального освещения мероприятий и 

о механизмах оперативного обмена информацией между участниками: федеральных, региональных 

СМИ, пресс-служб администраций регионов и городов и социально ответственных компаний. 

14.00 – Окончание заседания 

 

14.00 – 15.00  трансфер в Информационное агентство ТАСС 

 

15.00 – 16.00 Пресс-конференция об итогах работы расширенного заседания и начале информационной 

кампании в поддержку мероприятий культурно-экологического проекта «Открытая Арктика – 20/16» и 

культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020». 

 

 

 

Организационный штаб:  

 По вопросам участия в заседании обращаться: тел. +7 (495) 981-12-91/ 92 / 86 , E-mail: terraviva@mail.ru 

 По вопросам аккредитации СМИ обращаться: 

- пресс-служба МЭД «Живая планета»,  terraviva.press@gmail.com,  тел. +7 (495) 981-12-93 / 85, моб.  (985) 764-59-31; 

- пресс-служба Общественной палаты РФ: press@oprf-media.ru 

 

mailto:terraviva@mail.ru
mailto:terraviva.press@gmail.com

