
Участники встречи Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведева с членами Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

 

15 декабря 2017 г. 

АНО «Центр Благосфера» 

 

Члены Совета: 
 

ГОЛОДЕЦ 

Ольга Юрьевна 

 

– Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации 

(председатель Совета) 

 

ПОТАПОВ  

Григорий Александрович 

 

– генеральный директор  

АО «Фармстандарт» 

(заместитель председателя Совета) 

 

ТОПОЛЕВА-

СОЛДУНОВА  

Елена Андреевна 

– директор автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной 

информации», член Комиссии 

Общественной палаты Российской 

Федерации по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству  

жизни граждан  

(заместитель председателя Совета) 

  

ЕМЕЛЬЯНОВА  

Елена Владимировна 

– референт Секретариата  

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец  

(ответственный секретарь Совета) 

 

АЛЕКСЕЕВА  

Евгения Георгиевна 

– директор Фонда социального развития  

и охраны здоровья «Фокус-медиа» 

 

АЛЬШАНСКАЯ 

Елена Леонидовна 

– президент благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам»  

 

БЕЗУГЛОВА 

Ксения Юрьевна 

– руководитель социальных проектов  

и программ общества с ограниченной 

ответственностью «Инстракт» 
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БИТОВА 

Анна Львовна 

– директор Региональной 

благотворительной общественной 

организации «Центр лечебной 

педагогики» 

 

ВИНОГРАДОВА 

Татьяна Александровна 

– главный редактор благотворительного 

фонда помощи тяжело больным детям, 

сиротам и инвалидам «РУСФОНД» 

 

ГАВРИЛОВ 

Сергей Анатольевич 

– председатель Комитета Государственной 

Думы по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных  

и религиозных объединений 

 

ГЛУШКОВ 

Иван Анатольевич 

– председатель правления некоммерческого 

партнерства «Калужский 

фармацевтический кластер» 

 

ГОРДЕЕВА 

Марина Владимировна 

– председатель правления Фонда 

поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

 

ДОБРЫНИН 

Константин Эдуардович 

– статс-секретарь – заместитель президента 

общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации 

«Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации» 

  

КЛОЧКО 

Елена Юрьевна 

– специальный представитель 

Межрегиональной общественной 

организации в поддержку людей  

с ментальной инвалидностью  

и психофизическими нарушениями  

«Равные возможности» в Москве  

и Московской области 

 

МЕНЬШОВ 

Вадим Анатольевич 

– директор государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 

содействия семейному воспитанию  

«Наш дом» Департамента труда  

и социальной защиты населения  

города Москвы 
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МОРОЗОВА 

Мария Андреевна 

– генеральный директор 

Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко 

 

ОВЧАРОВА 

Лилия Николаевна 

– директор автономной некоммерческой 

организации «Независимый институт 

социальной политики»  

 

ОЛЕСКИНА 

Елизавета Александровна 

– директор Благотворительного фонда 

помощи пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 

 

ПАНТЕЛЕИМОН 

(ШАТОВ Аркадий 

Викторович) 
 

– епископ Орехово-Зуевский,  

викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, председатель 

Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви 

 

ПОЛИКАНОВ  

Дмитрий Валериевич 

– президент  Благотворительного фонда 

«Фонд поддержки слепоглухих  

«Соединение» 

 

РОДИОНОВ  

Петр Петрович 

 

– генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью 

«Герофарм» 

 

РУБЦОВ 

Виталий Владимирович 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

 

СИДНЕВ 

Алексей Владимирович 

– председатель правления некоммерческого 

партнерства содействия улучшению 

жизни пожилых людей «Мир старшего 

поколения» 

 

СМИРНОВ 

Владимир Альбертович 

– учредитель Общественного Фонда 

Владимира Смирнова 

 

СПИВАК 

Александр Михайлович 

– председатель правления Фонда 

«Национальный фонд защиты детей  

от жестокого обращения» 
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ФЕДЕРМЕССЕР 

Анна Константиновна 

– президент благотворительного фонда 

помощи хосписам «Вера» 

 

ФОНАРЕВ 

Михаил Юрьевич 

– директор федерального государственного 

унитарного предприятия «Московский 

эндокринный завод» 

 

ЧИСТЯКОВА 

Екатерина 

Константиновна 

– директор благотворительного фонда 

помощи детям с онкогематологическими  

и иными тяжелыми заболеваниями 

«Подари жизнь» 

 

ЯСИНА 

Ирина Евгеньевна 

 

– общественный деятель 

Приглашённые: 

 
ВАСИЛЬЕВА 
Ольга Юрьевна 
 

– Министр образования и науки  
Российской Федерации  

КОНОВАЛОВ 
Александр 
Владимирович 
 

– Министр юстиции  

Российской Федерации 

МЕДИНСКИЙ 
Владимир Ростиславович 
 

– Министр культуры  

Российской Федерации 

СИЛУАНОВ 

Антон Германович 

 

– Министр финансов  

Российской Федерации  

 
ТОПИЛИН 
Максим Анатольевич 
 

– Министр труда и социальной защиты  
Российской Федерации 
 

ПОПОВА 
Анна Юрьевна 
 

– руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

 
МУРАШКО 
Михаил Альбертович 
 

– руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения 

 

ШИПОВ 

Савва Витальевич 

 

– заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 
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ЯКОВЛЕВА 

Татьяна Владимировна 

– заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 
РУДЫЙ 
Анатолий Анатольевич 

– первый заместитель директора 

Федеральной службы исполнения 

наказаний 

 
ВЕЛЬМЯЙКИН 
Сергей Федорович 
 

– директор Департамента социального 

развития Правительства  

Российской Федерации 

 
АЛФЕРОВА 
Ксения Александровна 
 

– учредитель благотворительного фонда 

поддержки детей с особенностями 

развития «Я есть!» 

 
БЕРЕГОВАЯ 
Елена Борисовна 
 

– директор Благотворительного фонда 

«Образ жизни» 

КАМИНАРСКАЯ 
Наталья Георгиевна 
 

– директор автономной некоммерческой 

организации «Центр развития  

социально-культурных инициатив  

и благотворительности «Благосфера» 

 

 

 

 


