
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного заседания Совета при Правительстве Российской Федерации  

по вопросам попечительства в социальной сфере 

 

Москва 

от 26 мая 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 

Присутствовали: 

  

члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- Е.Л.Альшанская, Л.С.Амбиндер, 

Р.А.Аранин, О.Ю.Баталина, 

С.В.Безруков, Е.Б.Береговая, 

О.Г.Бородина, Е.Ю.Васильева, 

Н.М.Водянова, Д.Е.Грибов, 

Н.В.Давыдова, А.З.Дзугаева, 

Е.Ю.Клочко, А.В.Кузнецов-

Красовский, Н.Н.Карпович, 

С.А.Малявина, Е.А.Маринина, 

М.А.Морозова, Ф.Р.Мухомеджан, 

Н.Р.Новожилова, Л.Н.Овчарова, 

Е.А.Олескина, О.И.Орачева, 

Г.А.Потапов, Н.Б.Починок, 

П.П.Родионов, В.В.Рубцов, 

О.О.Салагай, В.А.Смирнов, 

А.М.Спивак, Е.А. Тополева-

Солдунова, Е.Н.Феоктистова,  

О.С.Ярилова 
 

эксперты Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 
 

- О.И.Аполихин, Д.В.Поликанов, 

И.В.Солдатов  

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной 

власти и организаций 

- Ю.Б.Грязнова, А.П.Метелев, 

О.С.Носкова, Т.В.Семенова  
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О вкладе НКО и волонтеров в реализацию  национальных проектов  

и региональных диспропорциях в развитии НКО  

_________________________________________________________________ 

(Малявина, Спивак, Тополева-Солдунова, Баталина, Семенова, Голикова) 

 

1. Минэкономразвития России (М.Г.Решетников) совместно  

с федеральными органами исполнительной власти, ответственными  

за реализацию мероприятий федеральных проектов, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Росмолодежью, Ассоциацией 

волонтерских центров, АНО "Национальные приоритеты" при участии 

Общественной палаты Российской Федерации: 

а) провести работу по анализу практик органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивших участие СО НКО в 

реализации региональных программ национальных проектов, выявлению 

лучших практик и барьеров, препятствующих эффективному вовлечению  

СО НКО указанную деятельность; 

срок - 1 октября 2022 г. 

б) по итогам реализации подпункта "а" пункта 1 настоящего протокола: 

проработать предложения о сокращении бюрократических барьеров  

в вопросах предоставления субсидий и грантов СО НКО в рамках реализации 

региональных программ национальных проектов и направить их в Минфин 

России;  

разработать рекомендации по более активному включению СО НКО  

в реализацию региональных программ национальных проектов и направить  

их в субъекты Российской Федерации;  

срок - 1 ноября 2022 г. 

2. Рекомендовать: 

а) федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию мероприятий федеральных проектов, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

публиковать информацию об имеющихся мерах государственной  

и муниципальной поддержки СО НКО и волонтеров на сервисе 

"Добро.Навигатор" ЕИС "ДОБРО.РФ", а также осуществлять мероприятия  

по информированию некоммерческого сектора о возможностях участия  

в реализации мероприятий федеральных проектов; 

б) Росмолодежи (К.Д.Разуваева) совместно с Ассоциацией волонтерских 

центров расширять сеть региональных ресурсных Добро.Центров, 

предлагающих обучающие программы для волонтеров и НКО, в том числе  

в дистанционном режиме, оказывающих иные консультационные услуги. 
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3. Минэкономразвития России (М.Г.Решетников) совместно  

с Общественной палатой Российской Федерации с учетом результатов рейтинга 

"Регион-НКО": 

а) разработать методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по снижению наиболее значимых 

региональных диспропорций;  

б) проработать и представить в Минфин России предложения  

по механизмам стимулирования органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации к осуществлению мер по снижению диспропорций  

в развитии некоммерческого сектора; 

срок - 1 августа 2022 г. 

4. Минфину России (А.Г.Силуанов) проработать предложения по абзацу 

второму подпункта "б" пункта 1 и подпункту "б" пункта 3 настоящего 

протокола и доложить в Совет. По вопросам, требующим решения 

Правительства Российской Федерации, представить соответствующие 

предложения. 

Срок - 1 декабря 2022 г. 

5. Департаменту культуры, спорта, туризма и национальной политики 

Правительства Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением 

пунктов 3 и 4 настоящего протокола. 

  

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 


