
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
V ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ - ДЕТЯМ» 

Председатель ОРГКОМИТЕТА 

1. Гумерова 
Лилия Салаватовна 

- первый заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре 

Заместитель председателя ОРГКОМИТЕТА 

2. Гордеева 
Марина Владимировна 

Члены ОРГКОМИТЕТА 

3. Барсукова 
Татьяна Митрофановна 

4. Белькова 
Надежда Михайловна 

5. Бодренкова 
Галина Петровна 

6. Васильева 
Наталья Владимировна 

7. Волкова 
Светлана Вадимовна 

8. Волохов 
Алексей Васильевич 

9. Вторыгина 
Елена Андреевна 

- председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

- заместитель руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, 
член Экспертного совета при Фонде поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

председатель правления межрегиональной 
общественной организации инвалидов 
«Пилигрим», член Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам инвалидов, член 
Экспертного совета при Фонде поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

президент Национального центра 
добровольчества, член Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 

- директор Всероссийского открытого форума 
детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» 

- заместитель председателя аккредитационной 
комиссии Общероссийской общественной 
организации «За качественное образование» 

- председатель Международного союза детских 
общественных объединений «Союз пионерских 
организаций - Федерация детских организаций» 

- член комитета по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Экспертного совета 
при Фонде поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 



10. Гулько 
Галина Викторовна 

- заместитель председателя Союза женщин России 

11. Гусев 
Алексей Владимирович 

ответственный секретарь Президиума 
Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» 

12. Давыдова 
Наталья Вячеславовна 

13. Дмитриев 
Михаил Николаевич 

председатель правления Некоммерческой 
организации «Благотворительный фонд «Под 
флагом добра» 

- советник аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте Российской Федерации 

14. Каманина 
Лариса Владимировна 

15. Кирьянов 
Александр Иванович 

16. Коновалов 
Павел Вячеславович 

- начальник Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области 

- заместитель министра образования Рязанской 
области 

- Министр труда и социальной защиты Калужской 
области 

17. Куприна 
Яна Владимировна 

- заместитель Председателя Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области 

18. Лантратова 
Яна Валерьевна 

- член Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека, Председатель 
Координационного Совета Всероссийской 
общественной организации «Союз Добровольцев 
России» 

19. Лашкул 
Марина Валерьевна 

- начальник отдела нормативного регулирования в 
сфере защиты прав детей Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

20. Манакова 
Дарья Александровна 

- исполнительный директор межрегиональной 
общественной организации «Клуб волонтеров» 
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21. Панчихина 
Ольга Юрьевна 

- исполнительный директор и председатель 
Собрания учредителей Общественного фонда 
развития города Уфы, Председатель Общественной 
палаты Республики Башкортостан 

22. Рыбальченко 
Сергей Игоревич 

23. Сарбалаев 
Альберт Маратович 

24. Семенова 
Елена Алексеевна 

25. Сетянова 
Наталья Александровна 

26. Сон 
Татьяна Владимировна 

27. Тарасов 
Леонид Викторович 

28. Тетерский 
Сергей Владимирович 

29. Фришман 
Ирина Игоревна 

генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации «Институт научно-
общественной экспертизы», председатель 
координационного совета Межрегиональной 
благотворительной общественной организации 
«Социальная сеть добровольческих инициатив 
«СоСеДИ», член Экспертного совета при Фонде 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

президент Фонда поддержки социально 
незащищенных категорий граждан «Нужны друг 
другу» 

- начальник отдела по выработке государственной 
политики в сфере социальной поддержки семей с 
детьми Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

- руководитель направления по организации 
общецерковных мероприятий Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Православной 
Церкви 

- ведущий специалист по административным 
вопросам Компании «КИА Моторс РУС», 
координатор проекта «К движению без 
ограничений!» 

директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр социокультурной анимации 
«Одухотворение » 

- заведующий кафедрой организации работы с 
молодежью Российского государственного 
социального университета, директор 
Общероссийской общественной организации 
«Детские и молодёжные социальные инициативы», 
заместитель председателя совета Ассамблеи 
народов России 

- заместитель Председателя Международного 
союза детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций - Федерация детских 
организаций», заместитель директора 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт изучения детства, 



30. Фролова 
Лидия Викторовна 

31. Шахина 
Нина Александровна 

32. Шестакова 
Татьяна Евгеньевна 

семьи и воспитания Российской академии 
образования» 

- Президент Фонда поддержки социальных 
проектов «Образование обществу», член 
Экспертного совета при Фонде поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

- заместитель председателя правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

- исполнительный директор Ассоциации по 
улучшению состояния доровья и качества жизни 
населения «Здоровые города, районы и посёлки» 
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