
 

 

Участники заседания 

Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 

27 июня 2019 г. 

Новохохловская ул., д. 25, 

ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 

 

 
Члены Совета: 
 
ГОЛИКОВА 
Татьяна Алексеевна 
 

– Заместитель Председателя Правительства  
Российской Федерации 
(председатель Совета) 
 

АЛЬШАНСКАЯ 

Елена Леонидовна 

– президент благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

 

АМБИНДЕР 

Лев Сергеевич 

 

– президент благотворительного фонда 

помощи тяжело больным детям 

«Русфонд» 

 

БЕРЕГОВАЯ  

Елена Борисовна 

– директор благотворительного фонда 

«Образ жизни», член Экспертного совета 

при Комитете Государственной Думы 

по труду, социальной политике и делам 

ветеранов 

 

ГЛУШКОВ 

Иван Анатольевич 

 

– председатель правления некоммерческого 

партнёрства «Калужский 

фармацевтический кластер» 

 

КЛОЧКО 

Елена Юрьевна 

 

– председатель Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская организация родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся 

в представительстве своих интересов» 

 

МЕНЬШОВ 

Вадим Анатольевич 

– директор центра содействия семейному 

воспитанию «Наш дом»» 
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МОРОЗОВА 

Мария Андреевна 

 

– генеральный директор 

Благотворительного фонда 

Геннадия и Елены Тимченко 

 

НОВОЖИЛОВА 

Наиля Рашитовна 

– председатель правления 

благотворительного фонда 

«Арифметика Добра» 

 

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» 

 

ПОЛИКАНОВ 

Дмитрий Валерьевич 

 

– президент благотворительного фонда 

«Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение» 

 

РОДИОНОВ  

Петр Петрович 

 

– генеральный директор ООО «Герофарм» 

РУБЦОВ  

Виталий Владимирович  

 

– президент федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

 

ТОПОЛЕВА–

СОЛДУНОВА 

Елена Андреевна  

– директор автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной 

информации», председатель Комиссии 

Общественной палаты Российской 

Федерации по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан 

(заместитель председателя Совета) 

 

ФЕДЕРМЕССЕР  

Анна Константиновна 

 

– президент благотворительного фонда 

помощи хосписам «Вера» 
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ФОНАРЕВ  

Михаил Юрьевич 

– директор ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 

 

ЦИВИЛЕВА 

Анна Евгеньевна 

– председатель Совета по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

Кемеровской области 

 

Приглашённые: 

 

МУРАШКО 

Михаил Альбертович  

 

– руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 

КРИВОНОС 

Ольга Владимировна 

 

– заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации  

 

ЦЫБ 

Сергей Анатольевич 

– первый заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

КАМКИН 

Евгений Геннадьевич 

 

– заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

ПЕТРОВА 

Светлана Валентиновна 

 

– заместитель Министра труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

КАРАКУЛИНА 

Екатерина Валерьевна 

 

– директор Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

МАКСИМКИНА 

Елена Анатольевна 

– директор Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

КОРОЛЕНКО 

Валерий Борисович 

– заместитель директора Департамента 

социального развития Правительства 

Российской Федерации 
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Приглашённые эксперты: 

 

Отец АЛЕКСАНДР 

(Шабалов 

Александр Юрьевич) 

 

– директор Тверского хосписа «Анастасия» 

ЗАРОВ 

Алексей Юрьевич 

 

– главный врач автономной 

некоммерческой организации 

«Центральная клиническая больница 

Святителя Алексия» 

 

ЗЕНЮКОВА  

Ольга Викторовна 

– руководитель проекта по связям 

с государственными структурами 

фонда «Подари жизнь» 

 

КРЮКОВ 

Георгий Валерьевич 

 

– директор Союза дефектологов, член 

Экспертного совета по специальному 

образованию при Комитете 

Государственной Думы по образованию 

и науке, главный советник ректора 

Московского государственного 

областного университета 

 

МЕРКАЧЕВА 

Ева Михайловна 

– заместитель председателя Общественной 

наблюдательной палаты Москвы, член 

Общественного совета ФСИН России, 

член Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека 

 

ФАДИНА 

Александра 

Константиновна 

– исполнительный директор 

региональной благотворительной 

общественной организации 

«Центр лечебной педагогики» 

 

 


