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«29» января  2020 г.  № 6ОПК-18/141 

 

Руководителям общественных палат 

субъектов Российской Федерации 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО (далее – 

Комиссия) в 2020 году продолжает проведение общественного мониторинга  

реализации мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной 

сфере  в субъектах Российской Федерации, а также  вопросов участия СО НКО в 

реализации национальных проектов (далее – мониторинг). По итогам мониторинга 

будет подготовлен специальный доклад Общественной палаты Российской 

Федерации «О состоянии доступа негосударственных СО НКО к оказанию услуг в 

социальной сфере в Российской Федерации в 2020 году» (далее – Доклад), 

который планируется представить на итоговом форуме Общественной палаты 

Российской Федерации «Сообщество».  

План проведения мониторинга будет направлен дополнительно. 

В целях повышения эффективности проведения мероприятий мониторинга и 

развития взаимодействия с региональными общественными палатами и 

экспертами по вопросам развития СО НКО и участия негосударственных 

организаций  в оказании услуг в социальной сфере формируется экспертный пул 

Комиссии (далее – экспертный пул).  

Членов экспертного пула из субъектов Российской Федерации планируется 

привлекать к мероприятиям общественного мониторинга (консультации, опросы, 

экспертные мнения и т.п.) преимущественно в дистанционном режиме. 



Предлагаем Вам направить информацию о не более 5-7 ключевых экспертах 

в области участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной 

сфере Вашего региона из числа: 

- представителей НКО – действующих и потенциальных поставщиков 

услуг; 

- представителей социально-предпринимательского сообщества; 

- членов региональных общественных палат; 

- руководителей и сотрудников региональных ресурсных центров 

поддержки СО НКО; 

- представителей вузов, реализующих образовательные программы и 

исследовательские проекты в области развития СО НКО и социального 

предпринимательства  и т.п. 

Информацию просьба направить до 21 февраля 2020 года по ссылке: 

https://forms.gle/pnWEVKpBGuHMDZk97. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество. 

 

 

 

           С уважением,  

председатель Комиссии                                                         Е.А. Тополева-Солдунова 
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