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УполномочеFIным гtо правам человека
в субъектах РоtrсиЙскоLi ФедерациI.I

(Tltl списку)

YBarKaeMbTe кол.lтеги I

С]ообщаю для информации, что Общественная коNIиссия при IIрезидентс
Российскоli Федерации по опрсделснию кашдLIдатур на присужденив
Госуларственной премии Российскоr1 Федерации за выдающиеся достижения
в областрI правозащитной деятельности и Госуларс,гtsенной премии Россrлйскоiт
Федераttии за выдающиеся достижения в области благотворительной
деятельности объявила 12 ноября 202а года о приёме докумснтов на соисканне
Госуларственной премии Российскотl Фелерации за выдающиеся достижения
в области правозащитной деятельности и Госуларственной шрýмии Российской
Федерации за выдающиеся достижения в области благотворитOльной
деятельности.

Представления на соискателей указаннь]х пре;чrий и прl4лагаемые к ним
Nlryгериалы наlправляются Уполноtшоченному пс правам !Iеловека в Росс:ийскоl.i
Федерашлlи (адlrсс для почтовых отправлсниГi: 119l2l,, г. Москва, Спlоленскиii б-

l), д, l9, стр, 2., Аппарат Ушолrrомочеl{ного по правам человека в PoccptйcкоI*I
Федерации ; адрес электронной почты : mo skalkova (!оrr. ЬudsпrапгI'. ru ).

Справки rто телефонамl В (495) 870-4 i -41 ; В (495) 870-41 -34l
8 (495) 870-44-89; В (495) 870-4l -67. Срок приёшrа докумснтов истскает
l0 феврал я 202l годtr.

Требоваr-rия к оформленрlю докуIvIентов и материЕцIов, представляеiltых на
соискание Госуl_tарственной премии Российской Федерацllи за выдающиеся
достижения в области правозащитнорi деятельности и Госуларственной гIреN,IиII

Российской Федсрации за выдающиеся достижсния в обласпт благоl,IJорительноЙt

деятельности! uрилагаются. Аппарат Уполномоченного по
пOавам человека в городе мrоскве

вх. hlg й-rС-"Гg7;аПриложение: на 3 л.

Т.Н.Москалькова



Требованlля к оtfrормлению документов l{ Ma"I,eptlaJl0l},

представляемых на coиcl(attI{e Госуларст,венной премиIt Pocctll"lcKoй

Федерачии за вылаюшlнеся дос-ги}кеI{ия в об;rасти правозащитшОй

деят,еJtьнос,гI{ ll Госуltарс,l,венноii премиt{ Россllrйской Фе/tерациli за

выдаIощI{еся достижения в trбластрt Сtлаr,отворительной деяте"ltЬtlости.

1. Настояrцие Требованrая разработаны Iз соO,гветствии с Полоrкением

о Госуларственной премии Россttйской Федерации за выдающиеся достиЖеНИЯ

в области правозащитной деятsльности и I-осудаI]ствеI{I{ой премиlа РоССиЙскоЙ

Федерачии за выдающиеся достиже}{ия в области благотвоРитеЛЬНОй

деятельности, утверждённым Указом Президешта Российской ФеДеРаuИИ

от 30 оентября 2015 года Ng 491 (о Госуларственшой премии Российсrtой

Федерации за вьцающиеся дос,ги}кеНия в области правозащитной деятельности

и Госуларственной премии Российской Фелерации за выдающиеся достижения

в области благотворительной деят,ельности)) (далее - Положение).

2. Лицо, обладающее в сOответствии с пунктом 4 ПоложениЯ правоМ

выдвигать кандидатуру насоисканrие Госуларственной преМИИ РОССИйСКОй

Федерации за выдающиеся достин(ения в области правозащитной деятельнOсти

и ГосударственнOй премиИ Российской Фелерации за выдающиеся достижения

в сlб;тастИ благотвОрительнОй деят,елЬности (датее * Государственные пlэемии),

направляет в адрес Уполноl'tоtlенного по правам человека в Российской

письмао в котором указываются:
а) фашtилияr, имя и отчgство, дата kI место рождения, адрес места

жи1ельства, гражланство, контактные номера телефонов, МесТо РабОТЫ ИJrИ РОД

занятий, учёная стегlень, учёное звание, почётное звание (при их наличии)

соискателя. Уполt*омrсl,tонный долх(ен быть извещён об изменениях

в указанных сведениях, llрсизошедших в период рассмотрения представления;

б) вклаД соискателЯ в развитие правозаtl-\итноЙ или благоr"ворt,tтельной

деятельности, получившей широкое общественное признание в Российской

Федерации, вкJlючая краткOе изложение существа активной и гtлодотворной

общественной деятельности, направленной на защиту прав и свобод челOвека и

гражданина, укрегJление и развитие институтов гражданского обшества или



формирование культYрЬi благtlтворительности, MeIleHaTcl,Ba, волонтерства,

оказание безвозмездной помощи ilуждающимся в ней;

в]) сведения о налиt{ии у сOискатеjlя премий, призов и иных наград,

свидеl"еЛьствуюIцих сl I1риЗнании el,o лостижеt*иЙ в области tlравозащитноfr илрt

благоr.ilоррlтельной леятельFtос,I1.1, к ко,горым отt{осятся гtремии Российской

Федерации, награды И прем14и иностранных r,осударс,гв, международные

премии, награды и призы;

г) краткая обобщаюшдая фсlрмулировка (резlоме), в которой говорится.

за какие

благотвор

выдающиесЯ достI,I}кенLLя в области правозащитной или

ительýой деятельности предлагается присудить Госуларственную

премию;

л) гтеречень прилагаемьiх материалов.

3. Представление псдписывается гражданином Российской Федераuии

либо руководителем общественного объединения или организации, в том числе

некоммерческой оргашизации, выдвЕнувшими кандидатуру на соискание

Госу.uарственной премии. Если кандидатура выдвинута гражданином

российской Федерациtt, то в Iтредставлении указывается

и о,гчество, J[а,га и мес,го рожl1еIIия, адрес мес1а жи1еJIьства) место работы или

род занятий, лауреатское, учётtос и (или) почётное звание, номер телефона,

адрес электронной почты; к представле}lию прилагается копр{я гlаспорта. В

слуLIае вь{дви)l(ения кандидатуры несколькими грах(данаIчIи Российской

Федераuирi tlеречисленные выше сведения допжны быть указань1 в отношении

ках(дого из них. Если кандидатура выдвинута общественным объединением ил}1

организацией, в тоМ чисJtе некоммерческоЙ организацией, то ol-1o оформляется

на бJIанке организации и скрепляе,rся печатью,

4. Рекомендуемый объёiчr гrредставлеllия _ д0 7 страlIиц (шрифт 'Гimеs

Nerv Rolnan, размер l4) К прелставлеI-Iию прилагаrотся значимые печатные

работы кандидата (при налLIчии).

К представлению tIрилагаются значимые материаJIы, вышедшие в

сtskIдетельствующие об общественномсредствах массовой ин(l)ормации,

признании заслуг кандилата (при r{аJIичии),

версии материалов, I}ыlIIедших в электроtlных средствах массовой

информациИ прилагаются на компакт-диске или флеш-накопителе, Работы,

обнародованные иным способом, могут представляться

фото-, видео- или аудИоматериаJIов, а также в иной форме.

в форме кино,



J

Itporile бумажной версии N{а,гериалOв lлеобходимо представить

электронные версии представJiенияо гIереLIня пеLIатI{ых работ, а также

Элеttтронные версии наиболее зrlачимых печатных работ (в форп,rатах Adobe

PDP или Word) на коN,{пакт-диске либо лrа флеш-накопрIтеле,
]'aKrKe прилагается копия первой страницы общегра}кданского паспорта

КаНЛИДаГа.

5. [Jce дOкумеt{ты 14 матерI4аjIы JlI,lLlo, выдвигаюшее кандидаl,уру

на соискание Госуларс,гвенной премLIи, представляет по почте в Аппараr,

Уполномоче}l}lого по правам LIеловека в Российской Федерации по адресу:

119121, г. Москва, Смо.ltенский б-р, д. |9, стр. 2 (rrрелставление-- водном

экземпляре. прилагаемые NIагериалы - в двух экземплярах), либо по

электро нной по.tте moskalkova@ornb цdsmапrГ.ru.

6, ПредставленtIя, не отвечающие настоящим Требованиям, а такЖе

представленные Уполномоченному B}Ie установленных сроков, к рассМотрению
не принимаются (датой приема считается день его пСсТУПЛеНИя

Уполномоченному).

7, Представления, а также прилагаемые к ним материалы вОЗВРаТУ

не подлежат.


