
М;уничипальное образование
Ханты-Маноийского автономного округа-Югры

городской округ город Мегион
Адм:инистрация города Мегиона

протокол м 1

заседания межведомствонного Совета по рtцlвитию добровольчества (волонтерс,гва) на
территории муниципального городского округа город Мегион

.Щата проведения:
Время проведенияt:
Место проведенияt:

Всего членов: 24
Присутствуют: 18

Председательствуюшций :

Уварова Ирина,Алек,сандровна

члены совета:

Ба;tюк Любовь Владллмировна

Бондаренко Алексей Алексеевич

Бойко Ольга Владимировна

Вильwrнский Руслап, Петрович

Жантык Екатерина l{митриевна

Крысанов Сергей Михайлович

Корепанов Яков Яксlвлевич

Корненко Ната.гtья Георгиевна

Мозоленко Констан,гин Георгиевич

Левова Ирина Андр,эевна

20 декабря 2019 года
11 часов 30 минут
ул.Нефтяников, 8, админис,грация города Мегиона,
зал заседаний

заместитель главь] города по социаJIьн,ой пOлитике

заведующий отделением социальноii реабилит,ации
и абиталитации БУ ХМАО-Югры <Мегионокого
комплексного центра социального обслу,живания
населения))
начЕшьник управления общег,о образования
департаJ\4ента образования pt молодежной полрlти,ки

администрации города
директор Мегионского фонда поддержiки
социальньж програI\dм и проектов кNIецена:г>

заместитель начаJIьника отдела ]Io ГО ПП С)С,

МКУ кУправление г,ражданской :]аlциты

населеFIия)
социальныii руковод1{l,ель
добровольческого клуба кТвори добрсl>

начальник информачионно-аналит,ичtlской службы

управления информационноii ]полI.IтI,Iки

администрации города
треЕер-преподаватель МБУЩО (ДIОU]С к,l}rлм:пел>,

член Общественного совета города Мегиона;
главный специалист отдела по ра(5оте с социально
ориентированными нек()ммерttеOкими
организациями) общественными объедлtнtэниrlмl'1 и

обращениями граждан упраI}ле]шия делами
админ}IстрациIl го,рода, lэекt|етарь

межведомственного Совета
начаJIьник отдела по обеспеченlаю деяlгельности
муниципальной комиссии по ,цеJIам

несовершеннолетних админ.истрации горола
начальник отдела по работе, с с;оциаJIьно

оI)иент иро BaHtt ыА4 ]Pt ]{eKoM.\.tepI{e(] к I,I м и

организациями, общественными объединениями и

обращениями граждан управJIения делами

педаI,ог,
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аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа, ЗаIvlеСТИТеJIЬ ПРеДСеДатеЛя
межведомственного Совета

}{gцаrтrgв.щенис Юрьевич директор Мку ккагrитапьное строитеJIьство)

Нечкина Людмила Владимировна заведующий кабинетом медицинсксrй, шрофилактики
БУ ХМАО-Югры <Мегионская городскаJI
больница>

Пидлипный АлекоанJIр Васильевич директор МКУ кУправление жилищно-
коммунального хозяйства)

Рамазанова Юлия Васильевна начч}льник архивного отдела управления де"rlа.lvи

администрации города
Сингизов Тимур Ринiлтович зап{еститель начаJIьника управ.Iения-начaшьник

отдела реiшизации социаJIьных программ

управления социальной защитБt населения по
городу Мегиону

Сопко Людмила Генrrадьевна начальник отдела опеки и попечительства
администрации города

Щиммерман Ксения flиколаевна начальник службы молодежн:ой политики,
организации отдыха и оздоровления детей
департамента образования и молод,ежlной политики
администрации города

Приглаlrrенные:

лалаянц Лариса Пецlовна начальцик отдела культуры администрации города

Михайлова Ирина Ва-гlерьевна специt}лист по работе с моло,дежью МlчlАУ <Ст,арт>

Слушшrи:

1.Об исполнении плана мероприятий кдорожной карты) по развитиtо добровол[,честв?
на территории гоItодского округа город Мегион.

(Левова И.А.)
Решили:
1. 1.Принять информачию к сtsедению.
1.2.Считать плtlн мероприятий по развитию добровольчестваt l{а территории

муниципального rэбразования город Мегион в 2019 году исполненным.

2.О создании и наполнении на официаJIьном сайте администрацI{и горо,ца раздела
кправовая информация> для представителей добровольческих (волонтерсrих.) объедиrrений

(Крысанов С.М.)
Решили:
2.1.Информiационно-анаJIитической службе управления информшtионной политики

администрации гOрода разместитL на сайте администрации города лrнформаuию и ссыJIк)r:

2.1.1 rra caiiT htФs://волон,гёрыпобеды.рф/статьволонтером. дпя привiлечения населения
города к лобровольческой деятельности в преддверии 75-ле,гия IIобiеды в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг,

Срок: до20,,02.2020

2.|,2 на rэайт ассоциации волонтерских центров https://aBlr.pф/, единой
информационной системы <Доброволец России>>, httрs://добровольчlцроссии.рфl для
популяризации дrэбровольческого движения.

Срок: до 17.01 .2020
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2.3.Информilционно-ана"литической службе упрttвления инtРормациопной ttоJIитики
администрации города ра:}местить на сайте администрации городз в разделе
кrЩобровольчеств<l> ссылки на, сайты организаций, вовлеченных в добровольческую
деятельность Еа территории Iuуниципttпьного образования город Мегион.

Срок:до 20.02.2020

3.О создании ресурсного центра ра:}вития и поддержки добровольчеотвЕl на территории
городского округа город Мегион.

(Левова И.А, Бойко О.В.)
Решиллt:

3.1.,Щиректоtrlу Мегионского фонда поддержки социаJIьньIх прог]рамм и проектов
<Меценат> подготовить пре2Iложения по созданию ресурсного центра дrэбровольчества на
территории муIIиципЕlльного образования город Мегион на базе НКО кМегионский фонд
поддержки социiальньIх прогрilп{м и проектов <<Меценат> (численно,эть,, пл{lнируемые
затраты).

Срок: до 26.|2.20|9

3.2.Отделу по рабоr:е с социально ориентированными не.коммерческими
организациями, оlбщественными объединениями и обращениями граждан )/прiавления /целами
администрации города:

3.2.1 органиiзовать проведение рабочего совещания по созданию ресyрсного центра
добровольчества.па территории муЕиципtlльного образования город Мегиrэн lэ привJIечением
заин,гересованньг)( лиц города.

Срок: до 20.0l .2020

3,2.2 изучить лучшие практики и опыт муниципальньtх образований Х;анты-Мttнсийского
автоI{омного ок,руга - Югры, субъектов Российской Федерации по со:]данию и

функционированIIю ресурсньж це]rтров.
Срок:до 17.()1.2020

4.О нематерIлЕrльном поощрении добровФльцев (волонтеров) в сфере образовtlния и,

пв)

Решили:

4.1.Отделу к),льтуры администрации города разработать порядок проведения церемонии
нагрtuкдения в номинации <Волонтер года), приуроченной к Мехсшун:ароднOму дню
волонтера (Internrltional Vоlчпtееr Day).

Срок: до 23.03.2020

4.2. Отделу по работе с социально ориентшрованными некоммерческими оргаl{изациями,
общественными <lбъединениями lr обращениями граждш управления делами администрации
города представл:ять к поощрению Благодарностью главы города лучши,х дtобровольцев за
активную деятел]ьность в волонтерском движении на церемонии награжl(енлIя в номинации
кВолонтер года).

Срок: дtо 25 ноября, ежегодно.

4.З..ЩепартЕll\,rенту экономического развития и инвестиций админиQтрацилI города
подготовить пр(эдложения по созданию электронной доски почета, лобровольцев
(волонтеров).

Срок: до 20.01.2020
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4.4.отдел}, {lизической культуры и спорта администрации гор,ода совмес,тно с
муниципалы{ьIм казенным учреждением <Управление гражданской за,шIиты FIаселения>
сформировать Реестр добровсlльцев дJuI сопровождения JIиц с l)гр:шиченными
возможностями rrри транспортировке, направить его в БУ кМегионский комплексный центр
социального обслуживания населенияD.

Срок: до 25,01 .2020

4.5.,.Щепар,гЕIменту образования и молодежной политики администрации города, отделу
культуры админлtстрации города, отделу физической культуры и спорта администрации
города, управлен_ию социЕrльной защиты населения по городу Мегиону, Б}r ХМАО-Югры
кГородская больницa>, УМВД РФ по ХМАО - Югре в г.Мегионе рассмотреть возNtожность
поощрения добровольцев внугри ведомственного напр€tвления (экскурс:ии, культурно
значимые меропр)иятия, знаки отличия, сувениры). Перечень фор* поощрения Еаправить в
отдел по работе с социальнс) ориентированными некоммерческим,п организациями.
общественны]чм сlбъединениями и обращениями граждан управления делами администрации
города.

Срок: до |41.02.2020

5.О безвозlиездном предоставлении площадей, временно свободнык от ос,новной
деятельности муЕlиципальных гIреждениft, NIя проведения мероприятий лобровольческими
(волонтерскими)

Решили:

5.1.Образовательным учреrlцениям города, учреждениям культуры, учрежцениям
физической ч/льтуры и спорта, муниципальЕому казенному учреждению
<Многофункционlшrьный центр оказания государствеЕных и муниципiальнIлх услуг))
подготовить перечень площадеii, временно свободньгх от основной деяпельности, дпя
безвозмездного предоставления добровольчеqким (волонтерским) организаlция}l: на время
проведения меропри ятий.

Срок: до 3]L.01.2020

5.2.,Щепарта},Iенту муниципальной собственности администрации города изыскотL
возможность предостttвления гtлощадей муниципальньIх организаций, временно свободных
от основной деяrгельности, для безвозмездногlо использования добровольческимIl отрядаIчIи

на tsремя проведения мероприятий, информацию рtвместить на сайте администрацирI
горола/лобровольчество/реестры.

Срок: до 20.02.2020

6.О п.пане мероприятий по рч}звитию добровольчества в 2020 году на территорилI
городского Oкруг

Реши.пи:

6.1.Отделу по работе с социально ориентировtlнI{ыми некомIllерческимIt
организациями, сlбщественными объединениями и обращениями граждан упрalвленIIя дела}4lt
администрации города внести изменения в рiвдел 2 постановлеЕиtя о созданиIл
межведомственнOго Совета по развитию добровольчества (волонтерства), вlслючив в соста]]
представителей cоциiчIьно-ориентированньIх некоммерческих и религиозньD( организациii
города, осущест]вляющих добро.вольческую деятельность на территории Iчrуниципл}льного

образования горсlд Мегион.

Срок:,цо l5,02.2020

Пре,цседатеJIь ме:кведомственног,э Совета рL14.А.Уварова


