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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

9_ КОЯО/Д 20 Ш № ШХ71$ 

Высшим должностным лицам 

субъектов (руководителям высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

Российской Федерации 

(по списку рассылки) 

18 декабря 2016 года в Москве при поддержке Межрегиональной 

общественной организации «Союз отцов» пройдет торжественная церемония 

награждения . победителей Всероссийской Премии «Папа года» 

(у/уу\у.палагода,рф). Цели Премии - признание и популяризация'заслуг в области 

ответственного отцовства и социальной деятельности отцов; выявление лучших 

российских отцовских социальных практик и инициатив, направленных на 

воспитание детей и организацию социальной инфраструктуры для 

благополучной и крепкой жизни российских семей. 

Прошу оказать содействие в распространении информации о Премии в 

региональных СМИ и среди общественных и религиозных организаций субъекта 

РФ, а также организации сбора и подачи заявок на Премию профильным 

органом государственной власти. 

Подача заявок осуществляется до 1 декабря 2016 г. через сайт 

-.ууууу.палагода.рф. 
--шАра Правительства Пермского крвк 
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региональная общественная организация «Союз отцов» 

(\ууу\л-.союзотцов.рф) выступает за консолидацию отцовских сообществ по всей 

России, содействие укреплению традиционных семейных ценностей в обществе, 

защите прав детей, поднятие статуса ответственной социальной роли отца для 

решения демографических проблем. В состав Президиума Центрального Совета 

MOO «Союз отцов» входят член Совета Федерации ФС РФ, председатель 

«Союза женщин России» Е.Ф. Лахова, Председатель комиссии по социальной 

политике, трудовым отношениям, качеству жизни граждан Общественной 

Палаты РФ В.А. Слепак, исполнительный директор Национальной Родительской 

Ассоциации Л.А. Санатовская и другие. 

Ппошу дать поручение проработать вопрос создания отделения «Союза 

отцов» в регионе, в случае необходимости дать рекомендации по кандидатуре 

руководителя общественной организации, либо сведения о накопленном опыте и 

возможности организации сотрудничества с уже действующей НКО, 

занимающейся вопросами отцовства, а также предложения по направлениям 

развития отцовского движения на территории субъекта Российской Федерации. 

Цзедседатель А.Г. Сидякин 

Исп. Склянчук П.Д. 
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