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                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
    О рабочей группе по выработке предложений о дополнительном 
               регулировании деятельности социально 
           ориентированных некоммерческих организаций и 
       некоммерческих организаций, созданных для достижения 
                    общественно полезных целей 
 
     (В редакции Распоряжения Президента Российской Федерации 
                    от 20.10.2015 г. N 328-рп) 
 
 
     1. Образовать  рабочую  группу  по  выработке  предложений   о 
дополнительном регулировании деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и некоммерческих организаций,  созданных 
для достижения общественно полезных целей. 
     2. Утвердить прилагаемый состав рабочей  группы  по  выработке 
предложений о дополнительном регулировании  деятельности  социально 
ориентированных   некоммерческих   организаций   и   некоммерческих 
организаций, созданных для достижения общественно полезных целей. 
     3. Признать утратившими силу: 
     распоряжение Президента Российской Федерации от 8 мая  2009 г. 
N 289-рп    "Об образовании    рабочей    группы    по     вопросам 
совершенствования   законодательства   Российской    Федерации    о 
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства  Российской 
Федерации, 2009, N 19, ст. 2326); 
     распоряжение  Президента  Российской  Федерации   от   11 июля 
2009 г. N 444-рп "О внесении изменения в состав рабочей  группы  по 
вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации  о 
некоммерческих организациях, утвержденный распоряжением  Президента 
Российской  Федерации  от   8 мая   2009 г.   N 289-рп"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 28, ст. 3564); 
     распоряжение Президента Российской Федерации от 26 мая 2010 г. 
N 348-рп "О внесении изменений в состав рабочей группы по  вопросам 
совершенствования   законодательства   Российской    Федерации    о 
некоммерческих организациях, утвержденный распоряжением  Президента 
Российской  Федерации  от   8 мая   2009 г.   N 289-рп"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 22, ст. 2766); 
     распоряжение Президента  Российской  Федерации  от  18 декабря 
2010 г. N 874-рп "О внесении изменений в состав рабочей  группы  по 
вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации  о 
некоммерческих организациях, утвержденный распоряжением  Президента 
Российской  Федерации  от   8 мая   2009 г.   N 289-рп"   (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2010, N 51, ст. 6936); 
     распоряжение  Президента  Российской  Федерации  от  8 августа 
2011 г. N 545-рп "О внесении изменений в состав рабочей  группы  по 
вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации  о 
некоммерческих организациях, утвержденный распоряжением  Президента 
Российской  Федерации  от   8 мая   2009 г.   N 289-рп"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 33, ст. 4936). 
     4. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу   со   дня   его 
подписания. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     7 сентября 2015 года 
     N 266-рп 
     ____________________ 
 
 
                                               УТВЕРЖДЕН 
                                        распоряжением Президента 
                                          Российской Федерации 
                                     от 7 сентября 2015 г. N 266-рп 
 
 
                              СОСТАВ 
     рабочей группы по выработке предложений о дополнительном 
       регулировании деятельности социально ориентированных 
     некоммерческих организаций и некоммерческих организаций, 
        созданных для достижения общественно полезных целей 
 
     (В редакции Распоряжения Президента Российской Федерации 
                    от 20.10.2015 г. N 328-рп) 
 
 
Володин В.В.              - первый     заместитель     Руководителя 
                            Администрации   Президента   Российской 
                            Федерации (руководитель рабочей группы) 
 
Абдулатипов Р.Г.          - Глава        Республики        Дагестан 
                            (по согласованию) 
 
Азаров Д.И.               - председатель Комитета Совета  Федерации 
                            по       федеративному      устройству, 
                            региональной     политике,     местному 
                            самоуправлению     и     делам   Севера 
                            (по согласованию) 
 
Аксенов С.В.              - Глава Республики Крым (по согласованию) 
 
Битова А.Л.               - директор региональной благотворительной 
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                            общественной     организации     "Центр 
                            лечебной педагогики" (по согласованию) 
 
Бречалов А.В.             - секретарь      Общественной      палаты 
                            Российской Федерации (по согласованию) 
 
Брычева Л.И.              - помощник      Президента     Российской 
                            Федерации          -          начальник 
                            Государственно-правового     управления 
                            Президента Российской Федерации 
 
Буксман А.Э.              - первый     заместитель     Генерального 
                            прокурора     Российской      Федерации 
                            (по согласованию) 
 
Владимиров В.В.           - Губернатор      Ставропольского    края 
                            (по согласованию) 
 
Воронова Т.Г.             - начальник     Управления     Президента 
                            Российской  Федерации   по   внутренней 
                            политике 
 
Герасимов С.А.            - первый   заместитель  Министра  юстиции 
                            Российской Федерации 
 
Глинка Е.П.               - исполнительный  директор  Международной 
                            общественной  организации "Справедливая 
                            помощь" (по согласованию) 
 
Зенькович П.С.            - начальник     Управления     Президента 
                            Российской  Федерации  по  общественным 
                            проектам 
 
Илюхин В.И.               - Губернатор       Камчатского       края  
                            (по   согласованию)   (В       редакции 
                            Распоряжения    Президента   Российской 
                            Федерации от 20.10.2015 г. N 328-рп) 
 
Каширина О.В.             - президент   фонда    академической    и 
                            профессиональной  поддержки инвалидов и 
                            лиц   с   ограниченными   возможностями 
                            здоровья         "ТАЛАНТ   ПРЕОДОЛЕНИЯ" 
                            (по согласованию) 
 
Клишас А.А.               - председатель Комитета Совета  Федерации 
                            по  конституционному законодательству и 
                            государственному          строительству 
                            (по согласованию) 
 
Крашенинников П.В.        - председатель  Комитета  Государственной 
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                            Думы   по   гражданскому,   уголовному, 
                            арбитражному      и     процессуальному 
                            законодательству (по согласованию) 
 
Кудрявцева К.И.           - директор    общественной    организации 
                            "Центр     развития     добровольческих 
                            инициатив     Нижегородской    области" 
                            (по согласованию) 
 
Кузнецов С.Н.             - глава     г. Новокузнецка   Кемеровской 
                            области (по согласованию) 
 
Кузнецова А.Ю.            - президент   благотворительного    фонда 
                            поддержки семьи,  материнства и детства 
                            "ПОКРОВ" (по согласованию) 
 
Левицкая А.Ю.             - советник     Президента      Российской 
                            Федерации 
 
Левченко С.Г.             - Губернатор       Иркутской      области  
                            (по   согласованию)   (В       редакции 
                            Распоряжения    Президента   Российской 
                            Федерации от 20.10.2015 г. N 328-рп) 
 
Лоева О.Д.                - специалист   региональной  общественной 
                            организации   людей   с   инвалидностью 
                            "Перспектива" (по согласованию) 
 
Локоть А.Е.               - глава      муниципального   образования 
                            г. Новосибирска  -  мэр г. Новосибирска 
                            (по согласованию) 
 
Марков Д.Е.               - методист   областного  государственного 
                            казенного    учреждения     Романовский 
                            реабилитационный     центр    инвалидов 
                            Костромской области (по согласованию) 
 
Минниханов Р.Н.           - Президент     Республики      Татарстан 
                            (по   согласованию)   (В       редакции 
                            Распоряжения    Президента   Российской 
                            Федерации от 20.10.2015 г. N 328-рп) 
 
Михеева Л.Ю.              - председатель   комиссии    Общественной 
                            палаты    Российской    Федерации    по 
                            общественному  контролю,   общественной 
                            экспертизе     и    взаимодействию    с 
                            общественными                  советами 
                            (по согласованию) 
 
Мишустин М.В.             - руководитель ФНС России 
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Никитин А.В.              - глава администрации Тамбовской  области 
                            (по   согласованию)   (В       редакции 
                            Распоряжения    Президента   Российской 
                            Федерации от 20.10.2015 г. N 328-рп) 
 
Нилов Я.Е.                - председатель  Комитета  Государственной 
                            Думы по делам общественных  объединений 
                            и        религиозных        организаций 
                            (по согласованию) 
 
Носов С.К.                - глава   г. Нижний  Тагил   Свердловской 
                            области (по согласованию) 
 
Памфилова Э.А.            - Уполномоченный  по  правам  человека  в 
                            Российской Федерации 
 
Поспелов С.В.             - руководитель Росмолодежи 
 
Разуваева К.Д.            - директор федерального  государственного 
                            бюджетного учреждения "Российский центр 
                            гражданского     и      патриотического 
                            воспитания детей и молодежи" 
 
Сарбалаев А.М.            - руководитель                 социально- 
                            благотворительного проекта  "Нужны друг 
                            другу" (по согласованию) 
 
Сафин Т.Ф.                - создатель  общественного движения "Наше 
                            дело" (по согласованию) 
 
Симоненко В.А.            - начальник    Экспертного     управления 
                            Президента Российской Федерации 
 
Теплова И.В.              - руководитель   детского   центра   "Кот 
                            Морковкин" (по согласованию) 
 
Топилин М.А.              - Министр  труда  и   социальной   защиты 
                            Российской Федерации 
 
Тополева-Солдунова Е.А.   - член   Общественной  палаты  Российской 
                            Федерации (по согласованию) 
 
Федореева Е.И.            - руководитель  добровольческого   центра 
                            Самарской области (по согласованию) 
 
Федорова Т.В.             - глава     муниципального    образования 
                            "Городской  округ   "Город  Нарьян-Мар" 
                            (по согласованию) 
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Федотов М.А.              - советник      Президента     Российской 
                            Федерации,  председатель   Совета   при 
                            Президенте   Российской   Федерации  по 
                            развитию гражданского общества и правам 
                            человека 
 
Фомичев О.В.              - статс-секретарь  - заместитель Министра 
                            экономического   развития    Российской 
                            Федерации 
 
Цокур Е.Г.                - региональный координатор Всероссийского 
                            волонтерского корпуса 70-летия Победы в 
                            Великой       Отечественной       войне 
                            1941-1945 годов (по согласованию) 
 
Шаталов С.Д.              - заместитель      Министра      финансов 
                            Российской Федерации 
 
Ширшина Г.И.              - глава Петрозаводского городского округа 
                            Республики Карелия (по согласованию) 
 
Якушев В.В.               - Губернатор       Тюменской      области 
                            (по согласованию) 
 
Ялалов И.И.               - глава  Администрации  городского округа 
                            г. Уфа      Республики     Башкортостан 
                            (по согласованию) 
 
 
                        __________________ 
 


