
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 января 2018 г.  № 102-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 6 декабря 2017 г. № 583 "О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)":  

1. Образовать организационный комитет по проведению  

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) и утвердить его 

состав (прилагается). 

Организационному комитету разработать и утвердить план основных 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера). 

2. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении  

в государственных средствах массовой информации проведения  

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 января 2018 г.  № 102-р 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по проведению в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера) 
 
 

Кириенко С.В. - первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской 

Федерации (председатель 

организационного комитета)  

(по согласованию) 

 

Васильева О.Ю. - Министр образования и науки Российской 

Федерации (заместитель председателя 

организационного комитета) 
 

Новиков С.Г. - начальник Управления Президента 

Российской Федерации по общественным 

проектам (заместитель председателя 

организационного комитета) 

(по согласованию) 

 

Орешкин М.С. - Министр экономического развития 

Российской Федерации (заместитель 

председателя организационного комитета) 

 

Аветисов А.С. - президент Всероссийской общественной 

молодежной организации "Всероссийский 

студенческий корпус спасателей"  

(по согласованию) 
 

Аксенов В.В. - заместитель Министра Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий 
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Альшанская Е.Л.  

 

- президент благотворительного фонда 

"ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ  

ДЕТЯМ-СИРОТАМ" (по согласованию) 

 

Амельченкова О.Н. - председатель центрального штаба 

всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы" (по согласованию) 

 

Бугаев А.В. - руководитель Федерального агентства  

по делам молодежи (ответственный 

секретарь организационного комитета) 

 

Вовченко А.В.  - первый заместитель Министра труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации 

 

Волин А.К. - заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации  

 

Гомзякова Т.В. - директор Департамента по работе с 

волонтерами автономной некоммерческой 

организации "Организационный комитет 

"Россия-2018" (по согласованию) 

 

Гордеева М.В. - председатель правления Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (по согласованию) 

 

Демидов А.Г. - председатель Центрального совета 

Всероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры"  

(по согласованию) 

 

Долгов К.К. 

 

- заместитель начальника Управления  

Президента Российской Федерации  

по общественным проектам  

(по согласованию) 

 

Зубов И.Н. - статс-секретарь - заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации 
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Киселев М.С. - руководитель Центрального штаба  

молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские 

Студенческие Отряды" (по согласованию) 

 

Косилов С.В. - заместитель Министра спорта  

Российской Федерации 

 

Крюкова А.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский 

детско-юношеский центр"  

 

Метелев А.П. - председатель совета Ассоциации 

волонтерских центров (по согласованию) 

 

Михайлов С.В. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Информационное 

телеграфное агентство России  

(ИТАР-ТАСС)"  

 

Олескина Е.А. - директор Благотворительного Фонда 

помощи пожилым людям и инвалидам 

"Старость в радость" (по согласованию) 
 

Поликанов Д.В.  - президент Благотворительного фонда 

"Фонд поддержки слепоглухих  

"Со-единение" (по согласованию) 
 

Понявин А.В. - директор исполнительного комитета 

Общероссийской общественной 

организации "Национальный 

Дельфийский Совет России"  

(по согласованию) 
 

Примаков Е.А. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации поддержки 

гуманитарных программ "Русская 

гуманитарная миссия" (по согласованию) 
 

Разуваева К.Д. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский 

центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи"  
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Савчук П.О.  - председатель Всероссийского 

общественного движения добровольцев  

в сфере здравоохранения "Волонтеры-

медики" (по согласованию) 

 

Ткаченко А.Е.  председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по 

вопросам благотворительности, 

гражданскому просвещению и социальной 

ответственности (по согласованию) 

 

Тополева-Солдунова Е.А. - директор автономной некоммерческой 

организации "Агентство социальной 

информации" (по согласованию) 

 

Фадеев В.А. - секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Федоров В.В. - генеральный директор акционерного 

общества "Всероссийский центр изучения 

общественного мнения"  

(по согласованию) 

 

Фомичев О.В. - статс-секретарь - заместитель Министра 

экономического развития Российской 

Федерации  

 

Цунаева Е.М. - председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по делам 

молодежи, развитию добровольчества  

и патриотическому воспитанию  

(по согласованию) 

 

Чукалин И.В. 

 

- генеральный директор Фонда-оператора 

президентских грантов по развитию 

гражданского общества (по согласованию)  

 

Чупшева С.В. 

 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов"  

(по согласованию) 
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Шадрин А.Е. - директор Департамента  

стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России 

 

Швец И.Ю. - директор государственного бюджетного 

учреждения города Москвы "Ресурсный 

центр по развитию и поддержке 

волонтерского движения "Мосволонтер"  

(по согласованию) 

 

Якобсон Л.И. - первый проректор  

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"  

 

 

____________ 

 


