
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по взаимодействию с институтами гражданского общества на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Координатор мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

 Расширенное заседание Совета на тему: "Перспективы 

Конституционной новации об участии институтов 

гражданского общества в выработке государственной 

политики " 

Л.Н.Глебова, Л.Ю.Михеева июль 

 Заседание Совета на тему "Роль институтов гражданского 

общества в поддержке граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию" 

 

Л.Н.Глебова ноябрь-декабрь 

1. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Круглый стол на тему "Общественно-государственное 

партнерство в продолжении просветительских 

инициатив, направленных на сохранение наследия 

Великой Победы: роль средств массовой информации" в 

рамках VIII Рождественских парламентских встреч 

Л.Н.Глебова январь 

 Круглый стол на тему "Практики корпоративных 

программ укрепления здоровья работающих по 

направлению повышения физической активности" 

 

И.Э.Слуцкая февраль 



2 

1 2 3 4 
 

 Конференция "Местное самоуправление в единой 

системе публичной власти: вектор конституционной 

реформы" (Москва, Российский университет дружбы 

народов) 

 

О.А.Ястребов февраль 

 Круглый стол на тему "Роль институтов гражданского 

общества в профилактике семейно-бытового насилия" 

 

М.М.Берулава февраль-май 

 Форум "Сообщество" Уральского федерального округа 

 

Л.Ю.Михеева март 

 Стратегическая сессия "Юристы и гражданское общество" 

 

К.Э.Добрынин март – апрель  

 Круглый стол " Участие НКО в период 

пандемии в государственной политике по защите семьи и 

детства" 

 

Л.Н.Глебова июль 

 Конференция "Совершенствование уголовной политики 

и повышение гарантий прав потерпевших" 

 

Е.В.Афанасьева май – июнь  

 Дискуссионная площадка на тему "Международное 

женское движение: общие интересы и ценности" в 

рамках VI Международного гуманитарного Ливадийского 

форума 

 

Е.В.Афанасьева  июнь 
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1 2 3 4 
 

 Конференция "Общественно-государственное 

партнерство в развитии гражданского образования и 

воспитания детей и молодежи" (Краснодарский край, 

ВДЦ "Орленок") 

 

А.В.Джеус август – сентябрь 

 Круглый стол на тему "Роль социальных сетей как одного 

из элементов информационно-коммуникационных 

технологий влияющих на сферу политической и 

общественной жизни государства" 

  

И.И.Саввиди сентябрь-ноябрь 

 Форум «Социокультурная интеграция инвалидов и 

развитие инклюзивного общества» 

 

Е.О.Казаков октябрь 

 Круглый стол на тему "Проблемы социокультурной 

реабилитации инвалидов"  

 

Е.В.Афанасьева октябрь-декабрь 

 Круглый стол на тему "Общественно-государственное 

партнерство в развитии программ инклюзивного отдыха 

и оздоровления" 

 

Е.О.Казаков ноябрь 

 Круглый стол на тему: "Опыт и перспективы развития 

фондов целевых капиталов в некоммерческом секторе" 

 

Е.О.Казаков ноябрь-декабрь 
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1 2 3 4 
 

 Семинар-совещание "Развитие компетенций детей-

инвалидов в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, и их социально-культурная реабилитация в 

системе организаций летнего и каникулярного отдыха и 

оздоровления детей" (Республика Крым, МДЦ "Артек", 

Приморский край, ВДЦ "Океан") 

 

Е.В.Афанасьева весь период 

 Общественные слушания на тему "Система 

государственной и муниципальной поддержки развития 

гражданского общества: нормы и правоприменительная 

практика" 

 

Л.Ю.Михеева весь период 

 Общественные слушания на тему "Об участии 

несовершеннолетних в развитии гражданского общества 

и решениях, затрагивающих их интересы" 

 

Л.Ю.Михеева весь период 

 Реализация программы "Инклюзивные культурные 

каникулы" 

 

 

 

 

А.В.Мухин весь период 

2. РАЗРАБОТКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
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1 2 3 4 
 

 

 Обсуждение поправки к Конституции Российской 

Федерации 

Члены Совета первая 

половина  

2020 года 

 

 Выработка законодательных предложений по внесению 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации, касающуюся поддержки НКО в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

Л.Н.Глебова май-июнь  

2020 года 

 Выработка законодательных предложений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию в части развития институтов 

гражданского общества 

 

Члены Совета весь период 

 Мониторинг практики сбора и обсуждения общественных 

инициатив на уровне субъектов Российской Федерации 

 

Члены Совета весь период 

 Сопровождение проекта федерального закона № 879343-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения степени 

реализации прав и свобод недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан" 

 

К.Э.Добрынин весь период 

 Обсуждение необходимости законодательного 

регулирования принудительного лечения от наркотической 

В.А.Лекарева весь период 
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и алкогольной зависимости граждан 

Российской Федерации как меры защиты женщин и детей 

от домашнего насилия (в рамках реализации Стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы) 
 

 Разработка и обсуждение проекта федерального закона о 

службе защиты прав граждан с психическими 

расстройствами, находящимися в стационарных 

организациях 
 

К.Э.Добрынин весь период 

 Мониторинг практики применения санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов в учебной и 

воспитательной деятельности, выработка 

законодательных и иных предложений в указанной сфере 
 

М.Я.Шнейдер весь период 

 Разработка предложений по вопросу о включении 

организаций образования, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в перечень 

организаций, оказание финансовой поддержки которым 

дает право на увеличение предельного размера налогового 

вычета, предусмотренного абзацем седьмым подпункта 1 

пункта 1 статьи 219  части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации 

А.В.Мухин весь период 

 Участие в рабочей группе по подготовке предложений о 

внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 

 

Е.Ф.Лахова весь период 
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1 2 3 4 
 

 Разработка современной инвариантной модели 

взаимодействия образовательной организации с 

институтами гражданского общества, включающей 

положение о благотворительной деятельности, примерные 

договора о социальном партнерстве, локальные 

нормативные акты, обеспечивающие сетевое 

взаимодействие по вопросам трудоустройства, социальной 

поддержки и устройства в семьи детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

А.В.Мухин весь период 

 Мониторинг практики реализации законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы 

обеспечения участия Общественной палаты Российской 

Федерации, общественных палат субъектов Российской 

Федерации в экспертизе законопроектов, подзаконных 

нормативных актов 

 

Е.В.Афанасьева весь период 

 Мониторинг практики применения в субъектах Российской 

Федерации интернет-ресурсов, созданных для решения 

проблем граждан и выявления их мнений по значимым 

общественным вопросам 

 

Е.В.Афанасьева весь период 

 Обобщение практик гражданского участия, реализуемых 

институтами гражданского общества по различным 

направлениям, и выработка рекомендаций для подготовки 

на их основе законодательных инициатив по 

Е.О.Казаков весь период 
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соответствующим вопросам 

 

 Общественно-правовая экспертиза нормативных актов, 

затрагивающих интересы институтов гражданского 

общества 

Е.В.Афанасьева весь период 
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Приложение к плану 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА К ПОВЕСТКЕ ДНЯ В 2020 ГОДУ1 

    

 Поддержка НКО и гражданской активности в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции 

 

Л.Н.Глебова  

 Участие НКО в реализации государственной политики по 

защите и поддержке семьи, детей, материнства и 

отцовства 

 

Л.Н.Глебова  

 Роль гражданского общества в развитии территорий и 

формировании комфортной городской среды 

 

Е.В.Афанасьева  

 Роль нотариата как института гражданского общества в 

реализации квалифицированной юридической помощи 

социально незащищенным группам населения 

 

А.В.Бегичев  

 Роль и место общественных институтов и 

некоммерческих организаций в реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 

 

Л.Н.Глебова 

А.В.Джеус 

В.А.Лекарева 

 

                                                           
1
 Выступления с докладами по темам, связанным с повесткой дня, планируются в ходе мероприятий Совета, а также в рамках иных мероприятий с участием членов 

Совета. 
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 Благотворительность, добровольчество и волонтерство 

как основа развития гражданского общества 

 

А.В.Джеус  

 Реформирование рынка профессиональной юридической 

помощи в целях повышения уровня защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций 

 

К.Э.Добрынин  

 О взаимодействии государства, некоммерческих и 

религиозных организаций в решении вопросов по 

сохранению исторической правды и народной памяти о 

Победе в Великой Отечественной войне, пресечении 

любых попыток искажения истории 

 

И.И.Саввиди  

 Взаимодействие институтов гражданского общества и 

органов опеки и попечительства в защите прав детей из 

социально незащищенных семей в части обеспечения 

доступа несовершеннолетних к образованию и 

медицинскому обслуживанию 

 

М.Я.Шнейдер  

 Роль институтов гражданского общества в 

противодействии терроризму и экстремизму в 

информационном пространстве 

 

Б.И.Шпигель  

 


