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Председатель 

Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

председатель Совета при Председателе 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

по взаимодействию с институтами 

гражданского общества 

 

_________________ В.И. МАТВИЕНКО 

 

"___" ________________________ года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по взаимодействию с институтами гражданского общества на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Координатор мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

1. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 

    

1.1. О взаимодействии государства, общества и религиозных 

объединений в реализации актуальных задач 

гражданского общества 

С.А. Авакьян апрель – май 
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1.2. Роль нотариата как института гражданского общества в 

реализации квалифицированной юридической помощи 

социально незащищенных групп населения 

 

А.В. Бегичев апрель – май 

1.3. О совершенствовании практики сбора общественных 

инициатив, публичного обсуждения наиболее значимых 

решений и предложений  

 

Л.Н. Бокова апрель – май 

1.4. О совершенствовании системы профилактики 

дискриминации, предупреждения и учета преступлений 

на почве ненависти в субъектах Российской Федерации  

 

М.В. Островский ноябрь – декабрь 

1.5. Социально ориентированные некоммерческие 

организации как субъекты социального 

предпринимательства. Формирование экономики 

социальной солидарности в Российской Федерации 

 

Н.Б. Починок ноябрь – декабрь 

1.6. О совершенствовании механизмов поддержки 

волонтерства и благотворительности 

 

Л.Н. Бокова ноябрь – декабрь 

1.7. 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 резерв 
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2. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ, "КРУГЛЫХ СТОЛОВ", КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Форум "Школы — НПО: мосты сотрудничества" 

 

Е.О. Казаков январь 

2.2. "Круглый стол" на тему "Участие институтов 

гражданского общества в противодействии 

посягательствам на жизнь и здоровье женщин и детей" 

 

О.В. Пушкина февраль – май 

2.3. Форум молодых соотечественников, проживающих за 

рубежом 

Е.О. Казаков апрель – июнь 

2.4. Семинары для членов молодежных парламентов и 

молодежных лидеров в период проведения сессий ПАСЕ 

(два семинара в течение года)  

Е.О. Казаков  апрель – октябрь  

2.5. Семинар-совещание по вопросу соблюдения прав 

человека в Российской Федерации в 2016 году 

 

Л.Н. Бокова май 

 

2.6. "Круглый стол" на тему "О практике реализации 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации" 

 

Л.Н. Бокова май 
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2.7. Международная школа молодых историков, 

культурологов и музейных работников 

Е.О. Казаков май – ноябрь 

2.8. Участие в работе Четвертого форума регионов России и 

Беларуси 

Л.Н. Бокова июнь 

2.9. "Круглый стол" на тему "Роль информационных 

технологий в развитии институтов гражданского 

общества Союзного государства" 

 

Е.О. Казаков июнь 

2.10. Всероссийская молодежная выставка-форум, 

посвященная 25-летию Национального совета 

молодежных и детских объединений России  

Е.О. Казаков июнь  

2.11. Всероссийская акция "Мы – граждане России!", 

приуроченная ко Дню России  

Е.О. Казаков июнь  

2.12. "Круглый стол" на тему "О поддержке деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг" 

 

Л.Н. Бокова июль 

 

2.13. Конференция "Общественно-государственное 

партнерство в развитии гражданского образования и 

воспитания детей и молодежи" (на базе детских центров 

"Артек", "Орленок" или "Океан") 

 

Е.О. Казаков  

В.А. Лекарева 

август – сентябрь 
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2.14. Участие в работе девятнадцатого Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов  

Е.О. Казаков октябрь 

2.15. Российско-Германский молодежный парламент Е.О. Казаков октябрь – декабрь 

2.16. Всероссийская акция "Мы – граждане России!", 

приуроченная ко Дню Конституции Российской 

Федерации  

Е.О. Казаков декабрь  

2.17. "Круглый стол" на тему "Роль университетов в 

формировании системы оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам на примере практики 

создания юридических клиник" 

 

Н.Б. Починок в течение года 

2.18. "Круглый стол" на тему "Проблемы социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению" (совместно с 

Общественной палатой Российской Федерации) 

 

С.М. Аристова в течение года 

2.19. 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, Международный 

детский центр "Артек" 

Н.Б. Починок в течение года 
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3. РАЗРАБОТКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Подготовка предложений по вопросу о внесении 

изменений в Регламент Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в части определения 

процедуры обсуждения ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

 

А.А. Клишас январь 

3.2. Создание  совместно с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации рабочей группы по 

разработке проекта федерального закона  об  основах 

статуса и общих принципах деятельности 

уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации 

 

А.А. Клишас март 
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3.3. Подготовка предложений о целесообразности разработки 

проекта федерального закона о внесении изменений в 

статьи 2 и 102 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" в части уточнения 

понятий "социальная сеть", "профиль/аккаунт/блог", 

"автономный блог", "блогер", "посещаемый блогер" и 

других 

 

А.А. Клишас  

К.Э. Добрынин 

 

май 

 

3.4. Подготовка предложений по вопросу о внесении 

изменений в Регламент Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в части введения 

рассмотрения (с приглашением представителей 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Общественной палаты Российской 

Федерации) на заседаниях комитетов Совета Федерации 

заключений Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации на поступившие в Совет 

Федерации федеральные конституционные законы и 

федеральные законы до их рассмотрения Советом 

Федерации  

 

А.А. Клишас июль 
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3.5. Выработка законодательных предложений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию в части развития институтов 

гражданского общества 

 

Л.Н. Бокова весь период 

3.6. Мониторинг практики сбора и обсуждения 

общественных инициатив на уровне субъектов 

Российской Федерации 

 

Л.Н. Бокова весь период 

3.7. Сопровождение проекта федерального закона  

№ 300326-6 "О добровольчестве (волонтерстве)" 

 

Л.Н. Бокова весь период 

3.8. Разработка и обсуждение проекта федерального закона о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, направленного на гармонизацию 

законодательства о некоммерческих организациях с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

упрощение процедур регистрации и отчетности 

некоммерческих организаций 

 

А.А. Клишас весь период 

3.9. Мониторинг практики привлечения социально 

ориентированных организаций к оказанию социальных 

услуг и общественно полезных услуг в аспекте 

реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

 

Н.Б. Починок весь период 
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3.10. Выработка законодательных предложений по 

совершенствованию законодательного регулирования 

социального предпринимательства и иной социально 

значимой экономической деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и иных 

институтов гражданского общества 

 

Н.Б. Починок весь период 

3.11. 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 

3.12. 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 

 

Л.Н. Бокова весь период 

3.13. Мониторинг практики применения в субъектах 

Российской Федерации интернет-ресурсов, созданных 

для решения проблем граждан и выявления их мнений 

по значимым общественным вопросам 

 

Л.Н. Бокова весь период 
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3.14. 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 

3.15. Общественно-правовая экспертиза нормативно- 

правовых актов, затрагивающих интересы институтов 

гражданского общества 

Л.Н. Бокова весь период 

 


