
Пермячка вошла в состав президентской комиссии по премиям 

правозащитникам 

 

Член Общественной палаты Пермского края Светлана Денисова вошла в состав 

комиссии при Президенте РФ по определению кандидатур на присуждение Госпремий за 

достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. 

Президент подписал Указ «Об Общественной комиссии при Президенте Российской 

Федерации по определению кандидатур на присуждение Государственной премии Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
благотворительной деятельности». 

Соответствующий документ опубликован на сайте президента. Основными задачами комиссии 

станут определение кандидатур на присуждение премий и представление президенту решений 

об их присуждении. 

В состав комиссии вошли секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, 

исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая 

помощь» Елизавета Глинка, президент Попечительского совета некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана 

Гурцкая, председатель Комиссии по социальной политике и Комиссии по общественному 

контролю при Общественной палате Пермского краяСветлана Денисова, Уполномоченный по 

правам человека в Калужской области Юрий Зельников, председатель Общественной палаты 

Ставропольского края Николай Кашурин, Уполномоченный по правам человека в 

Москве Татьяна Потяева, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шабанов. 



Председателем комиссии назначена Уполномоченный по правам человека в РФТатьяна 

Москалькова, ответственным секретарем – председатель Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова. 

Уточняется, что раз в году состав комиссии будет подлежать обязательной ротации. 

Председатель комиссии по социальной политике и Комиссии по общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края Светлана Денисова 

заслужила уважение земляков своей общественной позицией. В 2014 году Светлана 

Анатольевна удостоена Всероссийской премии в области гражданской активности «Я — 
гражданин» в номинации «Гражданские инициативы в области общественного контроля». 

- Для меня назначение Президента - это большая честь и ответственность. Я очень благодарна 

за оказанное мне доверие. Общественные организации долгое время выступали с инициативой 

учреждения Госпремии в данной сфере. Люди, которые занимаются благотворительной и 

правозащитной деятельностью, должны быть примером для всего общества, они воспитывают 
культуру взаимопомощи и поддержки, - подчеркнула Светлана Денисова. 

Государственные премии за достижения в благотворительной и правозащитной деятельности 

будут присуждаться лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, 

направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие 

институтов гражданского общества, на формирование культуры благотворительности, 

меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся и получившую 
широкое общественное признание в стране. 
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