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О проведении XI Всероссийской конференции 
«М ежсекторное взаимодействие в социальной 
сфере»

У важаемые руководители!

7 декабря 2018 «чада в Общественной палате Российской Федерации (г. 
Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1) состоится XI ежегодная Всероссийская 
конференция Минэкономразвития России «Межсекторное взаимодействие в 
социальной сфере» (далее-конференция), проводимая совместно с Фондом 
п рез идеи те к и х гра нто в.

В повестку конференции будут включены следующие вопросы:
-ход реализации дорожной карты по обеспечению участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее-СОНКО) в оказании 
услуг' в социальной сфере, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р и Комплекса мер по 
обеспечению доступа СОИКО к предоставлению услуг в социальной сфере, 
утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
201.6 г. № 3468п-П44;

-результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам 
реализации механизмов поддержки СОН КО и организаций социального 
предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных 
механизмов оказания государственных услуг в социальной сфере;

-результаты реализации Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;

-обсуждение проекта Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности в Российской Федерации и плана ее реализации.

В конференции планируется участие представителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Фонда 
президентских грантов, Агентства стратегических инициатив по реализации 
новых проектов, представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнеса и СМИ.
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Для участия в конференции необходима предварительная регистрация по 
ссылке: https://goo.gl/.forms/h30LOUJMJM(jPek.P2.

Контактное лицо: Машарипова Л ала Гайратовиа 8 (495) 170 87 00, 
MasharipovaLG@econom.y. gov.ru.
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