АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 386

29.03.2018
г. Лесной

О создании Координационного совета по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город Лесной»
В целях развития добровольчества как формы социального партнерства органов
местного самоуправления, делового сообщества и гражданского общества,
поддержки
реализуемых
добровольческими
организациями
социально
ориентированных проектов, расширения участия населения городского округа
«Город Лесной» в добровольческой деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Создать Координационный совет по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город Лесной».
2.
Утвердить:
2.1. положение о Координационном совете по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город Лесной» (прилагается);
2.2. состав Координационного совета по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
3. Постановление разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Е.А. Виноградову.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 29.03.2018 № 386
«О
создании
Координационного
совета по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе
«Город Лесной»
Положение о Координационном совете по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город Лесной»
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (в ред. от 05.05.2014), Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в ред.
от 20.12.2017), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
(в ред. от 29.12.2017), постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан
в Свердловской области до 2024 года».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
в городском округе «Город Лесной»
(далее – Совет) является постоянно
действующим координационно-совещательным органом, осуществляющим свою
деятельность на общественных началах, на безвозмездной основе.
1.2. Совет строит свою работу на основе взаимодействия с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями города и Свердловской области, а также с предприятиями,
организациями и учреждениями, заинтересованными в развитии добровольческого
(волонтерского) движения.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.4. Деятельность Совета обеспечивает отдел по физической культуре, спорту,
молодежной и социальной политике администрации городского округа «Город
Лесной» (далее – ОФКСМиСП).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Развитие
и
совершенствование
системы
добровольческого
(волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной».
2.2. Укрепление взаимодействия и развитие партнерских отношений между
добровольческими (волонтерскими) организациями, органами исполнительной
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власти, органами местного самоуправления, некоммерческими и иными
организациями, средствами массовой информации.
2.3. Включение молодежи в реальную практическую деятельность
по решению социальных проблем, актуальных для городского округа «Город
Лесной».
2.4. Для достижения поставленных целей Совет решает следующие задачи:
2.4.1. Внесение предложений по совершенствованию законодательства
Свердловской области и муниципальных правовых актов городского округа «Город
Лесной» в сфере добровольчества (волонтерства).
2.4.2. Координация
деятельности
добровольческих
(волонтерских)
организаций, действующих на территории городского округа «Город Лесной».
2.4.3. Распространение опыта работы по добровольческому (волонтерскому)
движению, внедрение инновационных форм и методов деятельности.
2.4.4. Осуществление информационно-аналитической и просветительской
деятельности, направленной на информирование общества о добровольчестве
(волонтерстве).
2.4.5. Разработка социально направленных проектов добровольческой
(волонтерской) деятельности.
2.4.6. Организация и проведение социально значимых мероприятий.
2.4.7. Участие добровольцев (волонтеров) в мероприятиях, проводимых за
пределами городского округа «Город Лесной».
2.4.8. Оказание поддержки в подготовке документации с целью получения
грантов на развитие добровольческих (волонтерских) отрядов.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
3.1. Взаимодействие с учреждениями, заинтересованными в осуществлении
добровольческой (волонтерской) деятельности, а также с целью эффективной
реализации социально значимых мероприятий.
3.2. Разработка предложений по формированию приоритетных направлений
деятельности добровольческих (волонтерских) организаций.
3.3. Информирование населения, в том числе через средства массовой
информации, о целях и задачах добровольческой (волонтерской) деятельности,
мероприятиях и акциях, проводимых добровольцами (волонтерами).
3.4. Проведение слетов добровольческих (волонтерских) организаций.
3.5. Организация обучения добровольцев (волонтеров).
3.6. Создание и поддержка эффективной мотивационной системы,
способствующей привлечению молодых граждан к участию в добровольческой
(волонтерской) деятельности.
3.7. Подготовка рекомендаций для добровольческих (волонтерских)
организаций по определенным аспектам организации работы.
3.8. Подготовка ежегодного аналитического отчета о
развитии
добровольчества (волонтерства) на территории городского округа «Город Лесной».
3.9. Осуществление иных функций, связанных с деятельностью Совета.
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IV. ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Основными формами работы Совета являются:
4.1.1. Проведение заседаний.
4.1.2. Организация и проведение слушаний, конференций, семинаров, круглых
столов.
4.1.3. Принятие решений методом опроса, в том числе по электронной почте.
4.1.4. Индивидуальная работа каждого из членов Совета.
4.1.5. Иные формы, обеспечивающие достижение поставленных целей.
V. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА
5.1. Состав Совета:
- председатель Совета, которым является глава городского округа «Город
Лесной»;
- заместитель председателя Совета, которым является заместитель главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта;
- ответственный секретарь Совета;
- члены Совета.
5.2. Состав Совета формируется из руководителей или представителей
учреждений/организаций разных форм собственности, общественных движений,
общественных учреждений, религиозных организаций, ассоциаций (союзов), фондов
или автономных некоммерческих организаций, осуществляющих добровольческую
(волонтерскую) деятельность на территории городского округа «Город Лесной».
5.3. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство, координацию и контроль деятельности
Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета;
- отвечает за соответствие решений и деятельности Совета его целям и
задачам;
- осуществляет взаимодействие Совета с органами власти, средствами
массовой информации, общественными объединениями и иными организациями.
5.4. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет
заместитель председателя Совета.
5.5. На первом заседании Совета избирается ответственный секретарь
Совета. В обязанности ответственного секретаря входит:
- ведение протокола заседания Совета;
- подготовка необходимых документов;
- информирование членов Совета по вопросам деятельности Совета;
- коммуникации с членами Совета;
- ведение документации Совета;
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- осуществление иных действий по обеспечению работы Совета в пределах
своей компетенции.
5.6. Члены Совета имеют право:
- своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную
с деятельностью Совета;
- вносить предложения по направлениям работы Совета;
- выйти из состава Совета на основании письменного заявления.
5.7. Члены Совета обязаны:
- лично участвовать в работе Совета;
- выполнять решения Совета;
- участвовать в коммуникации членов Совета при решении текущих задач и
отвечать на запросы Совета;
- извещать председателя Совета в случае невозможности присутствовать
на заседании Совета;
- не передавать свое членство в Совете третьим лицам.
5.8. Введение в Совет нового члена осуществляется в следующих случаях:
- появление новой добровольческой (волонтерской) организации;
смена руководителя/представителя добровольческой (волонтерской)
организации.
5.9. Исключение из членов Совета осуществляется в следующих случаях:
- ликвидация добровольческой (волонтерской) организации;
- отсутствие руководителя/представителя добровольческой (волонтерской)
организации на ½ прошедших в течение года заседаниях Совета без уважительной
причины.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
6.1. Совет осуществляет свои функции путем проведения заседаний не реже
одного раза в квартал в соответствии с планом работы.
6.2. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3
от общего количества членов Совета.
6.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Совета.
6.4. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются в виде протокола
и подписываются председательствующим на заседании и секретарем, направляются
в электронном виде членам Совета.
6.5. Повестка очередного заседания Совета определяется планом работы
Совета на текущий год, который утверждается на последнем в году заседании
Совета.
6.6. Обеспечение деятельности и хранение документов Совета осуществляется
отделом по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 29.03.2018 № 386
«О
создании
Координационного
совета по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе
«Город Лесной»
Состав Координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства)
в городском округе «Город Лесной»
Черепанов Сергей
Евгеньевич

- глава городского округа «Город Лесной», председатель
Координационного совета;

Виноградова Елена - заместитель главы администрации по вопросам
образования, культуры и спорта администрации
Аркадьевна
городского округа «Город Лесной», заместитель
председателя;
Андриевская
Наталья
Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту,
молодежной и социальной политике администрации
городского округа «Город Лесной»;

Болдырев Евгений
Алексеевич

- директор МБОУ СОШ № 64 городского округа «Город
Лесной»;

Пищаева Ольга
Викторовна

- начальник
МКУ
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»;

Климова Елена
Александровна

- заместитель начальника МКУ «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»;

Баева Наталья
Александровна

- и.о. директора НО – Фонд «Центр развития
предпринимательства городского округа «Город Лесной»
(по согласованию);

Гущин Евгений
Васильевич

- начальник
Управления
социальной
по г. Лесному (по согласованию);

Демидова Полина
Вадимовна

- директор Благотворительного фонда помощи животным
«Ковчег Плюс» (по согласованию)

Зудова Любовь
Ивановна

- заместитель директора ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.В. Терёшкина» (по согласованию);

Комарова
Екатерина
Владимировна

- начальник отдела внеурочной работы Технологического
института – филиала НИЯУ МИФИ (по согласованию);

политики
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Краснослободцева
Наталья
Вячеславовна

- начальник отдела социального развития ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);

Логвиненко
Алевтина
Константиновна

- специалист по кадрам ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА
России» (по согласованию);

Машукова Наталья - директор АНО «Центр правовой и социальной
поддержки населения городского округа «Город Лесной»
Александровна
(по согласованию);
Молодоженцев
Павел
Владимирович

- заместитель начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС
России» (по согласованию);

Потапова Татьяна
Анатольевна

- председатель Думы городского округа «Город Лесной»
(по согласованию);

Чусовлянкин Иван
Сергеевич

- директор МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр»;

Кынкурогова Анна - ведущий специалист отдела по физической культуре,
спорту,
молодежной
и
социальной
политике
Валериановна
администрации городского округа «Город Лесной»,
секретарь.

