
РЕШЕНИЕ 
5-го Съезда Международной Общественной Палаты 

(19 июля 2021 года) 
 

1. Увеличить продолжительность срока созыва Палаты с 3 лет до 5 лет, с внесением 
соответствующих изменений в Устав и внутренние регламенты. В том числе, продлить срок 
действующего созыва 2020-2023 на период 2020-2025 (с 17 декабря 2020 по 17 декабря 2025 
года). 

2. Утвердить описание символики Международной Общественной Палаты, с внесением 
соответствующих изменений в Устав и внутренние регламенты. Бюро Президиума в течение 
2 месяцев обеспечить визуализацию символики и привести в соответствии с ней 
информационные и презентационные материалы, а также макеты удостоверений, карт-
пропусков, бланков, нагрудных знаков, иной атрибутики. 

3. Утвердить Стратегию Международной Общественной Палаты. 
4. Утвердить систему общественных наград Международной Общественной Палаты. Бюро 

Президиума совместно с комиссиями и комитетами Палаты до ноября 2021 г. обеспечить 
дизайнерскую разработку и утверждение соответствующих наград. 

5. Бюро Президиума Палаты в течение 1 месяца обработать все поступившие к 5-му Съезду 
предложения по целевым программам, проектам и мероприятиям. Комиссиям и комитетам 
Палаты в течение 2 месяцев сформировать программы своей работы в созыве 2020-2025, 
после чего Бюро Президиума утвердить сводную Программу работу Палаты созыва 2020-
2025. 

6. Доизбрать в состав Президиума следующих Председателей комиссий (комитетов) и Глав 
страновых делегаций: 

• Ерменкова Наталия Михайловна - Председатель Комитета по сотрудничеству 
творческих объединений; 

• Авдеева Наталья Петровна - Глава страновой делегаци Беларуси; 
• Прокопенко Петр Андреевич - Глава страновой делегации Украины; 
• Джикия Джамбул Иродиевич - Глава страновой делегации Грузии. 

7. Всем комиссиям и комитетам в течение 3 месяцев избрать состав своего руководства, 
делегировать представителей в Президиум и Исполнительный Комитет. После 
комплектования Исполнительного Комитета, на его заседании утвердить кандидатуру 
Сопредседателя Палаты - Председателя Исполнительного Комитета и двух его заместителей, 
а также Ответственного Секретаря Исполнительного Комитета (Руководителя 
Секретариата). 

8. Страновым делегациям, еще не избравшим своих Глав, в течение 3 месяцев избрать своих 
Глав для делегирования в Президиум. 

9. Во избежание конфликта интересов, установить, что членами Международной 
Общественной Палаты не могут быть указанные ниже категории лиц - он могут 
аккредитоваться как члены Экспертного Совета Палаты и эксперты комиссий (комитетов): 

• Действующие государственные служащие, занимающие высшие руководящие 
должности государственной службы - на общегосударственном уровне от 
заместителя министра и выше, на региональном уровне - от вице-губернатора и выше; 

• Депутаты всех уровней, работающие на освобожденной (штатной) основе, в связи с 
имеющимися нормативными ограничениями на их членство в общественных палатах 
любого уровня; 

• Кадровые сотрудники органов разведки и контрразведки, в том числе в запасе - во 
избежание конфликта интересов; 

• Кадровые дипломаты, имеющие дипломатические ранги от Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника и выше - во избежание конфликта интересов; 

• Лидеры (первые лица) политических партий - во избежание конфликта интересов 
ввиду неполитического характера работы Палаты. 

10.  В течение 3 месяцев зарегистрировать в качестве юридического лица международное НКО 
- оператора мероприятий Палаты, для организационно-технического и хозяйственного 
обеспечения проектов, открытия представительств за рубежом. 

11. Объявить 2021-й год в работе Палаты Годом сотрудничества по предотвращению 
техногенных катастроф и поддержки Героев Чернобыля. 

12. Объявить 2022-й год в работе Палаты Годом укрепления сотрудничества со странами и 
регионами мусульманского мира. 

 



Приложение 
к Решению 5-го Съезда Международной Общественной Палаты 

 
 
 

Долгосрочные проекты созыва 2017-2020, 
поддерживаемые в созыве 2020-2025 

 
1. Гуманитарные миссии в Сирийской Арабской Республике 
2. Программа паломнических поездок к православным святыням 
3. Поддержка Международных Кокелевских пленэров-симпозиумов 
4. Поддержка гуманитарных форумов "Беларусь - Дагестан" 
5. Проект "Дорога Памяти и Победы" 
6. Ежегодные турниры по женской вольной борьбе на призы Палаты 
7. Форумы "Здоровое питание - здоровье наций" 
8. Уроки Мужества и Чести для школьников 
9. Розыск и восстановление утраченных святынь 
10. Установление побратимских связей между малыми городами 
11. Обмен творческими вечерами писателей разных стран 
12. Поддержка фестивалей танцевально-парашютного спорта инвалидов-колясочников 

 


