
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВОБОРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.09.2019 года       №   589 

р.п.Сосновоборск 

 

О  создании муниципального Совета по развитию добровольческого движения  

             на территории Сосновоборского района  Пензенской области 

 

      В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 2004 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»,  

регионального проекта «Социальная активность», национального проекта «Образование», а 

также в соответствии с  поручением  заместителя председателя Правительства Пензенской 

области О.В. Ягова, администрация Сосновоборского района  

 

постановляет: 

         1.Создать  муниципальный межведомственный совет по развитию добровольчества в 

Сосновоборском районе; 

2.Утвердить состав межведомственного совета: 

-Никанина О.Г., начальник отдела образования - председатель совета, 

-Бикбулатов Р.З., начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорту администрации Сосновоборского района, 

-Вдовин О.В., директор ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж» (по согласованию) 

-Аитов И.И., главный врач ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» (по согласованию) 

-Архипов В.А. директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сосновоборского района Пензенской области». 

-Макеев И.Ф.,  помощник главы администрации Сосновоборского района Пензенской области 

по профилактике правонарушений, 

-Кривцова Е.И.,  начальник организационно-правового отдела администрации Сосновоборского 

района, 

-Светлова В.Н., начальник Управления  социальной защиты населения и охраны труда 

администрации Сосновоборского района Пензенской области, 

-Софронова А.М., заместитель начальника ПЧС-41 (по согласованию) 

-Умнова В.В., директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека», 

-Первезенцев А.С., начальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Сосновоборского района; 

       3. Утвердить Положение о деятельности  муниципального Совета по развитию 

добровольческого движения  на территории Сосновоборского района в соответствии с 

приложением к настоящему Постановлению 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Сосновоборского района Пензенской области по социальным вопросам 

Столярову О.В.  

 

 

    

 

 

 



Приложение  к Постановлению 

 администрации  Сосновоборского  

района  №589 от 03.09.02019 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

 

                              о Совете по развитию добровольческого движения  

                    на территории Сосновоборского района Пензенской области 

 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по вопросам развития добровольчества (волонтѐрства) на территории 

Сосновоборского района  (далее по тексту - Совет) является совещательным 

органом и создается в целях консолидации усилий граждан в развитии 

добровольчества (волонтѐрства), а также для координации добровольческих 

(волонтерских) объединений (далее по тексту - объединения), обеспечения 

постоянного взаимодействия с органами местного самоуправления. 

 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом о некоммерческих организациях и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  

 

1.3. Основные понятия положения: 

 

добровольчество (волонтѐрство) - осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности гражданами, их группами или добровольческими 

(волонтерскими) организациями в интересах физических лиц, юридических лиц, 

социальных групп или общества в целом; 

 

добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная деятельность 

(добровольный труд), осуществляемая на основе свободного выбора, лично и 

безвозмездно, в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных групп 

или общества в целом; 

 

доброволец (волонтер) - физическое лицо, осуществляющее добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на безвозмездной основе; 

 

добровольческая (волонтерская) организация – общественная организация, 

осуществляющая добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

безвозмездной основе; 

 

добровольческая (волонтерская) программа (проект) - комплекс мероприятий, 

направленных на решение социально значимых задач, реализуемый с 

использованием труда добровольцев (волонтеров). 

 

1.4. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется 

отделом  образования Сосновоборского района. 



 

1.5. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного доверия, 

сотрудничества, равноправия, гласности, законности и действует на 

общественных началах. 

 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер для органов местного 

самоуправления Сосновоборского района 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Цель: 

 

- осуществление координационной, аналитической, информационно-

методической помощи добровольцам (волонтерам)  Сосновоборского района. 

 

- поиск новых эффективных методов и форм решения социальных проблем и 

ориентированных на активизацию социально значимой деятельности. 

 

2.2.Задачи: 

 

- содействие в реализации направлений развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

 

- содействие в реализации добровольческих (волонтерских) проектов, программ, в 

том числе организация совместных проектов органов местного самоуправления   

и добровольческих (волонтерских) организаций; 

 

- осуществление просветительской деятельности в сфере добровольчества 

(волонтѐрства); 

 

- создание единого реестра добровольческих (волонтерских) организаций и 

индивидуальных добровольцев (волонтеров)  Сосновоборского района. 

 

 3. Функции Совета 

 

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

 

- разрабатывает механизмы вовлечения населения в мероприятия, проводимые 

добровольческими (волонтерскими) организациями; 

 

- осуществляет создание и ведение единого реестра добровольческих 

(волонтерских) организаций и индивидуальных добровольцев (волонтеров) 

Сосновоборского района; 

 

- осуществляет просветительскую деятельность в сфере добровольчества 

(волонтерства); 

 



- содействует в реализации добровольческих (волонтерских) проектов, программ, 

в том числе организует совместные проекты органов местного самоуправления и 

добровольческих (волонтерских) организаций. 

 

3.2. Совет осуществляет: 

 

- проведение мониторинга социальной активности добровольческих 

(волонтерских) организаций; 

 

- формирование баз данных учреждений, организаций, лиц, нуждающихся в 

помощи добровольцев (волонтеров). 

 

 4. Права и обязанности Совета 

 

4.1. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения, направленные на реализацию задач Совета. 

 

4.2. Совет обязан: 

 

- в своей деятельности руководствоваться требованиями действующего 

законодательства и настоящего Положения. 

 

 5. Организационная основа деятельности Совета 

 

5.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов. 

 

5.2. В состав Совета входят: 

 

Председатель Совета – начальник отдела образования Сосновоборского района 

 

Заместитель председателя Совета -   начальник отдела по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Сосновоборского 

района; 

 

В отсутствие председателя Совет возглавляет заместитель председателя Совета. 

 

Члены Совета: 

 

- представители структурных подразделений администрации района; 

 

- представители объединений, действующих на базе образовательных или иных 

учреждений, иных неформальных объединений, которые входят в Совет путем 

делегирования на основании выписки из протокола заседания объединения (по 

согласованию); 

 

- добровольцы (волонтеры), не являющиеся членами объединений, которые 

входят в Совет на основании личного заявления, написанного в свободной форме 

(по согласованию); 



 

5.3. Основной организационной формой деятельности Совета является заседание. 

 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

 

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

 

5.7. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета и носят рекомендательный 

характер. 

 

5.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается его 

председателем или лицом, его замещающим, и секретарем Совета. 

 

  

 

 
 


