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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по взаимодействию с институтами гражданского общества на 2018 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Координатор мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 4 
    
1. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 
    
 О взаимодействии государства, общества и религиозных 

объединений в реализации актуальных задач 
гражданского общества 
 

С.А.Авакьян, 
И.И.Саввиди 

апрель – май 

 Взаимодействие институтов гражданского общества в 
реализации основных направлений программы 
"Десятилетие детства" в Российской Федерации 
 

А.В.Джеус апрель – май 

 Роль нотариата как института гражданского общества в 
реализации квалифицированной юридической помощи 
социально незащищенным группам населения 
 

А.В.Бегичев апрель – май 
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 Социально ориентированные некоммерческие 
организации как субъекты социального 
предпринимательства. Формирование экономики 
социальной солидарности в Российской Федерации 
 

Н.Б.Починок ноябрь – декабрь 

 Роль адвокатуры как одного из важнейших институтов 
гражданского общества в становлении и укреплении 
основ правопорядка современного Российского 
государства 
 

Е.В.Корчаго ноябрь – декабрь 

 О совершенствовании правового регулирования вопросов 
оказания социальных услуг некоммерческими 
организациями 
 

Л.Н.Бокова ноябрь – декабрь 

 Участие некоммерческих организаций в оказании 
общественно полезных услуг, предусматривающих 
реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, 
социальное сопровождение семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья  
 

Н.Б.Починок, 
Е.Ю.Клочко 

весь период 

 Благотворительность, добровольчество и волонтерство 
как основа развития гражданского общества 
 

А.В.Джеус весь период 
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 Роль гражданского общества в развитии территорий и 
формировании комфортной городской среды 
 

Е.В.Афанасьева весь период 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 
СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 Круглый стол на тему "О взаимодействии государства и 
общества в сфере профилактики домашнего насилия" 
 

В.А.Лекарева январь – март 

 Круглый стол на тему "Законодательное регулирование 
новых подходов в семейной политике, направленных на 
предотвращение роста числа социальных сирот в 
Российской Федерации" 
 

В.А.Лекарева январь – июнь 

 Семинар-совещание "Адаптивная физическая культура и 
спорт: организация и проведение практических занятий и 
тренировок с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья" 
 

И.Э.Слуцкая февраль 

 Семинар-совещание "Общественные наблюдатели  
на выборах Президента Российской Федерации" 
 

А.С.Точенов февраль 
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 Круглый стол на тему "Участие институтов гражданского 
общества в профилактике экстремизма в молодежной 
среде" 
 

И.И.Саввиди февраль – апрель 

 Международный семинар-совещание  
"Инклюзивное образование на евразийском пространстве: 
роль институтов гражданского общества"  
(Санкт-Петербург, Таврический дворец) 
 

Е.О.Казаков 
 

февраль – апрель 

 Круглый стол на тему "Разработка концепции по 
развитию детского, юношеского и массового спорта в 
Российской Федерации" (в рамках реализации 
приоритетных направлений программы "Десятилетие 
детства") 
 

В.А.Лекарева февраль – июнь 

 Международная научная конференция "Право – явление 
цивилизации и культуры" 
 

Л.Н. Бокова март – апрель  

 Круглый стол на тему "Повышение статуса адвоката как 
гарантия соблюдения прав и законных интересов 
граждан" 
 

Е.В.Корчаго март – апрель  
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 Круглый стол на тему "Перспективы развития института 
общественных наблюдателей по итогам выборов 
Президента Российской Федерации" 
 

А.С.Точенов март – апрель 

 Круглый стол на тему "Государственный заказ для 
негосударственных поставщиков социальных услуг в 
сельской местности: использование потенциала 
общественности по преодолению негативных тенденций" 
 

В.А.Лекарева март – июнь 

 Круглый стол на тему "Взаимодействие институтов 
гражданского общества и государства в сфере защиты 
прав многодетных семей" 
 

А.В.Кутепов февраль 

 Круглый стол на тему "Вовлечение старшеклассников и 
студентов российских образовательных организаций в 
законотворческую деятельность федеральных и 
региональных органов законодательной власти с целью 
формирования и укрепления гражданской идентичности" 
 

М.Я.Шнейдер май – июнь 

 Круглый стол на тему "Волонтерство и добровольчество 
как сложившийся институт гражданского общества, 
направленный на поддержание и развитие гуманитарных 
ценностей" 
 

А.В.Джеус май – июнь 
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 Круглый стол на тему "Совершенствование 
законодательства в сфере летнего отдыха детей" 
 

В.А.Лекарева май – сентябрь 

 Общероссийский форум "Гражданское общество – детям 
России" 
 

Е.О.Казаков июнь 

 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 "Обеспечение права граждан с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья на получение общего и профессионального 
образования" 
 

М.Я.Шнейдер август – ноябрь 

 Дискуссионная площадка по проблемам социокультурной 
реабилитации инвалидов (в рамках Евразийского 
женского форума) (Санкт-Петербург) 
 

Л.Н.Бокова, 
Е.Ю.Клочко 

сентябрь 

 Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы (в рамках 
Евразийского женского форума) (Санкт-Петербург) 
 

И.Э.Слуцкая сентябрь 
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 Круглый стол на тему "Диабет победим. Ответственность 
государства, общества и гражданина" 
 

И.Э.Слуцкая ноябрь 

 Круглый стол на тему "Роль университетов в 
формировании системы оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам на примере практики 
создания юридических клиник" 
 
 
 

Н.Б.Починок весь период 

 Круглый стол на тему "Проблемы социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению" (совместно с 
Общественной палатой Российской Федерации) 
 

Е.В.Афанасьева, 
Е.Ю.Клочко 

 

весь период 

 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, 
Е.Ю.Клочко 

 

весь период 
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 Круглый стол на тему "Государственные меры поддержки 
организации досуга молодёжи, привлечение социально 
ориентированных некоммерческих организаций для 
работы с детьми по местожительству" 
 

В.А.Лекарева весь период 

 Круглый стол на тему "Актуальные вопросы соблюдения 
прав недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, 
находящихся в стационарных организациях и семьях" 
 

Е.Ю.Клочко весь период 

 Реализация программы "Инклюзивные культурные 
каникулы" 
 
 

А.В.Мухин весь период 

    
3. РАЗРАБОТКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
 

 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 Члены Совета весь период 
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общественных инициатив на уровне субъектов 
Российской Федерации 
 

 Обсуждение необходимости законодательного 
регулирования принудительного лечения от 
наркотической и алкогольной зависимости граждан 
Российской Федерации как меры защиты женщин и 
детей от домашнего насилия (в рамках реализации 
Стратегии действий в интересах женщин в Российской 
Федерации) 
 
 
 
 

В.А.Лекарева весь период 

 Разработка и обсуждение проекта федерального закона об  
основах статуса и общих принципах деятельности 
уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации 
 

Л.Н.Бокова весь период 

 Мониторинг практики привлечения социально 
ориентированных организаций к оказанию социальных 
услуг и общественно полезных услуг 
 

Н.Б.Починок весь период 

 Выработка законодательных предложений по 
совершенствованию законодательного регулирования 

Н.Б.Починок весь период 
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социального предпринимательства и иной социально 
значимой экономической деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций и иных 
институтов гражданского общества 
 

 Мониторинг практики реализации Федерального закона 
от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации" 
 
 
 
 
 

Л.Н.Бокова 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 
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 Обобщение практик гражданского участия, реализуемых 
институтами гражданского общества по различным 
направлениям, и выработка рекомендаций для 
подготовки на их основе законодательных инициатив по 
соответствующим вопросам 
 

Е.О.Казаков весь период 

 Общественно-правовая экспертиза нормативных актов, 
затрагивающих интересы институтов гражданского 
общества 
 

Е.В.Афанасьева весь период 

 


