
М уни ци пальное образоваI{ие
Хан,гы-Матrс и йского автономно го округа--[Огры

t,оро;tской округ город Мегион
Администрация города Мегиона

ПРоТоКоJ1 N9 1

заседания межведоМственного Совета по рilзвитию добровольчества (llo:]toHтe;lc,t.tla
территории муниципаJIьного гороllского округа горо,ц N{el"lrqH

/]aтa rlроведения:
I}ремя ltроведения:
Мес,го llроведения:

Всего IIрелставите;ей: 34
11рису,гстtзl,ют: 20

П р едс елаl,е.l t ь ст вующt.r й :

Уварова Ирина Александровна

l1редставители совета:

Бойко Ольга Владимировна

[Jtl;tьчиttский Pyc.;taH l lетрсlвич

Жаttтык Екатерина /{rчrитриевна

EprlaK Богдан Геннальев4ч

качаrlкиtt Вячеслав Иванович

Качкин Антон Сергееllич

Крысаttов Сергей Михай{ович

Колосов Сергей Вlrадимирович

l2 марта 2020 года
14 часов З0 минут
ул.Нефтяников, 8. администрация {орола Ме
зал заседаний

города "J социаJl

директор Мегионского (lонда lrс;lilерrкки
социалыtых программ и lIроек,г|Jв (]\'teIle1,{t1,1 ),

замести,I,ель начаJIьника отделеl tlo l'O llII l

МvниlIиtlяпI-IJпI'a\ ия']АЦLI/\гt\ \/IIn/),!I/lr.tмуниципальноr,о кitjенrtого yЧpcжl{c
кУправ;rение гра}кдансколi защлtтчI Hace.IeHl.tJ

социfuцыIый педагог liю,цхtетногil учрехt:tс
профессионаJIьного образовlаr!ия ХанпрофессионаJIьного образова!ия Хан
Мансийского автоноNIl{огo oKpfi,l а l0r
к Меt,иоtt ский п()Jlи,гех tlи чt-с rr:и ф K().jl-rle,,t

р} ковоllи,гель ,l1oбpoBO,IIbLlccк()l о }i_ t\ ба <<'|'tl,

лобро>

замести:I,ель главы
политике

директор муниципаJIыtоt,(}

учре]кдения <Управле}{ие
коммунальнtlго хtlзяйстваD

1(il:]c lil l
,li il

председатель городской рбurес rвсrrr[фii
оргаtlизации BeTepalIolJ (rlerlcl oliepoB) rзtlii rlr.
труда, вOоруженных сиJl и llраво!храttи гс-tы 

!l,|tx
оргаIrов

начаJIьник слу,жбы аре}rды My]Hиltиrra-rr,rr,{,1tl
имуulесгва и регистрации деltарrt aшtc{,,[t.lt

мунициIlальной собственнос,ги а}rми,,"с,,.па, 
[,i,,города

lIачiiJ lьни к информаltиоtt lt,.l-{нал иl 
".r".,{,|ii

с.: Iужбы уп paB.,lL.H ия иrt формаrtи о г{ r lой,, о,,,,,,,,| 
ф "админис,грации горо/{а

главный специаJIист отдела в,,,аймодсйсt.вltl с
правOохранитеJlьными .,р,.,,,,,,]r|,,
алминистрации города

,t,.

,h"

hя
l,-
l]Ll



l -llавitыЙ сIIециа_lист о глеJtа то раrбO,t,е с
социаJIьно орlrеtFти po}taн l lbl\i}l
некоммерчески м и оРгаlл изаr tt tя;itIr.

общественными объедиt,.rt"r*" ll
обрашениями гра}клан управ.llРлlrrя :tс.lli,,]цlr

админис,грации города. ."о,р.,,],ф,,
межведо_\4ствен н о го CoBeтa

начаJlьник о,гдела восlIитаtсJlLIll)й рабоl bi tr

дополн ительного образован ия д е IIitpToM t,l 1,1 it

образования и мололежной пur,r,r,ф*"
админис,грации города

начzuIьник службы отilела /l() l_]()llр()ч:l\l

мунициtIальной службы 1ttflаlr:lсlrия lп()

вопросам муниципаlьной c;r жfiы и r<ir. tl|фrl
аr(ми н ис,грации l,орода

начаJlьник отдела по обесlrеченlrý леяте-tьtltl,| гtl
мунициttальной комиссии Ilt; . rc:ilrr
несоверU]еннолетн их адм и н ис]l)аlи и I,()pOlla

начаJIьник oTlteJIa куль гуры а.{tмиltис t раt{иlt
гороllа

нача]Iьнt4к ()litcJIa llo рitбоt,., с с.lrtlr,.r_r,|ф,.'

ОРИСI l'tИ poBa1,1tlI,IM и Il{,.,кфм мср tlccKt l.vil t

организациями. о(щес l 
"e,,,,o,n|u,объе,Iинениями и обращения[,lи r,;эах<.[Jll

управления делами админис грРции l opo[,ta.
за]!{ести,l,ель предсела"геJlя мел;llýлоьtс r Bcrrrlr|! tl
Сове,га

к)JIьlорl,ани,Jа,lор o,1;{cJlt,IIltя crtttttir-.r,rigii

реаблIли,lации и абили гltltфи (ccr< {Jp
реабltли,tации и1-1ваj,Iид()в ,r 

рil. tосlrосtlбtt.[t tl
возраста. сектор лнеBHoI c прее,ыван[rя.
подгOтовка к cQI,lpoBo)h. tacvtc,]MY
(самсrстоятельному) проrк""uп"ф un,,,r,,";,[ro.
Служба домашнего в|зи,l,иJltlваlr|д l

бюltл<етного уtlре)(/tения .rMct trolrcl]rtii
компJlексный uен,гр социаJlьtlо, u 

|rб..,у,,,,,,,,,,Iru
HitCe.;te lIИЯll

г:lавныЙ сtlециfurист о глеJlа фи,trr,rссrJ..лii
культуры и спорта адмиllистраUи1 l,Opo.(a

заведуюrций кабинеr,ом ме,,tишиrrсr{qii
профилактики бюджетного учрэ;r!.tенлrя Xar,! r ы

- Мансийского автономllог() cKir! r,;r - l()r,[lы
кМегиоllская городская больниttаll

сllециаlист llo социа.ltьttой рабэ,l | бкl. t;ttс l IIr7{ rr

учреждеltия <Меt,ионский комrrл[ксrrыйr,r",[1р
со ци a-J IbI lого обс_lt уltси BaI l ия н irct,:r 

J 

r r и я ll

I(oprl е tr Kcl I lа,га,,lья Георгиевна

Кравчеttко Ан,црей Ваlерьеви.t

Кчпченко l-атьяна Владимировна

Мозозlенtсо Константин Георгиевич

латlаянц Лариса Петрсlвна

J leBoBa Ирина Анлрееtзlл а

JI t tT lзl.t ttc t t ко -Га,гьяt 
t а AJlel1сcall.:lpoBHa

JlIiт,вина ErteHa ВиктоJlовца

Нечкина Jlюдмила Владил,lировна

Pa;tl,tttlttta I}epa АлексанлFовна



('tlt t tto j 1itlllп,t и,tа l'еttнiцьевна

I lpt.l г:tаl,ttеtr l tые:

И jtиятуллиttа I]лена А,rександровна

Кондратьева Елена Викторовна

\,1 t t хай" t ова 1,1pr.rrla I3ш iepbcBtla

з

начаjl LH14K oT)lle"rla о IlсI(и
ailМ и [lис,грации l,орода

и tt|,t rc,rrl r с. i t,c

специаJIист муници пальноI о м с lлt}деlltлttlго

автономного учреждения KCT,aJ,,T>

специалист муниципiulьного мtlлфд9;111.,,,,u

автономного учре}кдения <Ст,арт,>1

cIlcцl,ta_ll4c l llt) рабо r с ., \I0. ,с,. ,.,,,[,,..l
муttиIlиltаIьноI о MOJl(),,lc)l(|lOl,,) i,t}tI()ll(.)Nllll],l()

учреждеtiия <CтapT>. pyKt_lBo;rt г,|.,tь

муниципального отделения ВРероссийскr|гсl
общестlзенFIого движения кI]олсrн{ёры 11 с,бел 

фr 
>

l lетриченко А;tексей Е}ладимирович начаJlьн1.Iк юрилическоI,о ytl pal].l lcH и я

адм и нис,грации r,орода

С-'.ltуIла:rи:

(JIевова 14.A.. Jlzutаяriц JI.
Реttllа.ltи:

1. i.Информаtцию tIринять к све;l€нию.

l.. Михай.;lова 14.[].)

1.2.ОтделУ пФ работе с социаJILно ,ориентирован]Iымl,t tju,lcotllblr:p.te{:Kиrrtrt
орГаIrизациями, общеоТвенными объ,единениями и офращениями граждалr угiрав.гrеrtttя .,t[.;r,t1,1tt

администрации городФ, как коорди]шатору направлешия, на постоянноii фснсltsс 0кit],l>il}tз,l,t>

l(ОIIС\'лЬТаТИвнуК), информачионную поддержrtу организатораN{ Щоброво.ril,,Irэскt_lii
(воrrонтерской) дея]|ельности, добровольческлlм (волонтерскллм) оfl.а"ч,з",1rrп| t]()

ВЗаИМtl/lеЙС'гвии с оРганами адмрtнистрации горOда Мегиоtlа. пo.rtBc.IlctrMcTI}etl}I t,lNl ]l Il\I
МУFlИЦиlIаJIЬНыми )/чрФх(деt{иями в lIреддв9рии 75-летия I[обеды в ВеликQй (),I,e.t".ctlз[,tttltrii

войне 1941-1945 l,г,. 4Q-летия образс,вания города МJгиона.

2.О созДании ресурсного центра разв{тия и поллержк!,r доСiрt,во.,u,],е.,,п.
( во.ltонтерс,гва) в муниципальном оi5разовании гороfiского oKpyI.a.

(Левовiа И.А., Бойко О.

Решизlи:

2, l.Информациiо принять к сl]едению.

.. Уварова И.А.)

2,2.()тлелу п0 работе с социаlьно ориентированным}l rieKoittлlс:p.ie|,lirl\1tl
ОрI'анизациями, обtцественными объединениями и офращениями гражлilu уriраuп.,оиr, rl,.,,on,,,
аДМИ}Iистрации гороДа оказать со,цеЙс,гвие Мегlлонскому фонду подлер|а<клl ссltlиа,{lьltых

0,() взаимодействии органоts администрации города Мег,иоttа, по2lвýдt_lмtсl
мунициIIаJIьных учрежлениЙ с организ€tтораN,[и доброволr,ческой (Bo.1l

леяТеЛЬности, добровопьческими (волонтерскими) организациями в прrе!лвери
I]обеды в Великоii Отечественной войне l941-1945 гг., 40-летия обрфоваr
Mct,tlotta.

ПРОГРаММ И ПРОект'ов <<Меценат) по подготовке сооrгветств},ющих докуп,rеr{тов по co,з,Щatrllt<l



Срок:25.03.2020

3.О ЗнаЧимости создаFIия доброво.ltьческI{х объединений в орга1lи,]Ltl{}l}lх

формrлровании Банка данных волон:геров по напра]]JIениям леятельнос,ги.

(J[eBoBa И.А,, Жангык

I)ешиrtи:

З. l .Информацию tIринять к сведению.

Уварова

3,2.ОтделУ по работе с социчшьно ориентированными ф.поrr.р.,.[rц"r,
организаI(иями. обrцественlIыми обт,е/lиttениями и обраrцениями l.p€tx(/lal, 1,фраu,,r..,,", . i..,an,r,,t
аДМИtlИСТраtlии гороll& организов€lтIr проведеtlие обучаюtrlего ceNlI.{ll&ptt ,lц,rlд pvKolJcl.ilи г,]:jrсИ rr

учас,гttиков доброво.llьческttх (волон,t,ерскr.tх) объе:tигtений l.орола.
Срок:30.06.2020

4.О Развитии компетенций доброво.liьцев (волонтеров) через у,чtrсriие в о(5учt
СТажИровках, региональных. фелера-lrьных и меж/i},народных ссlбr,l,г|ях l} ка
волон,гсров.

(Михайлова И.В., JIевова ]

I)ешизrи:

-l. l . I,{ rt фо p]vl t}llиHJ It ри l lrl,гь к ciBe.i(cl{ll}u.

l(упченко Т.В., YBapoB;l

4.2.OT,дle.lrY IIО рабо,ге с социальнс) ориентирОваttltым1,1 фекопл,rrерч.[,|,,,л,,,
oРl'аНИЗаLlИЯМИ, Обtлественными обт,едиttениями и обращениями граtждаlt yliptrBlrer,,,r, .,,]";,"r,,,oрl,анизаLlиями, ооlлественнымИ оОт,единеНиямИ и оОращениями граtждаlt y,{pttBltettttlt .,!c,taivIlt
администрации города разработать I{ разместить на сай,ге адми}tисl,раuо," ,о[ruла IIамяl lr} ,.,"
llаЧиltаlоIItltх .'tобповоЛьlIев (волt)нтс:пrlв)_ инrhопмаttик) об обччаtоlIIиy c{:r]\1 ",ir.,л"
llаЧИltаlОIItlrх ;1обровоЛьцев (волонтс:ров). информацию об обучаlоLItих сеN,lrицарах.ц

Срок:20.04.2020

ocItOItIlot--{ деятеJIьItос,],и муницип&гlы,tых \,чреlкдеttий, для
лоброво.itьческими (водонr,ерскими) opl ани:]аtll{ямl{ и СО I-tKO.

(JIeBclBa И.А., ltа.rкин А.С.. Ilе,rричсrtко .Д.В,. Yrla1-1oBa [,l

Реrпили:

5. l .Информt}цию принять к с]ведениlо.

5,2.Рекомен,цовать доброволLческим объединениям, созданI{ым на фазс
l'ОРОла, lto вопросаN.4 безвозмездного предостаI]ления площаделi 1ta вфемяr
\tероttриlt,гий. взаиь{одействовать с Ресурсttым центром ,,,.r,1,,цэр|,t,,"
ориентированных trекФммерческих организаций (Бойксl О.В.)

6.Об органиЗаЩии обучения в сфере добровольчест]]а (Bo.1toH,r,epc,r ва|
с,rt)zхсащих. рабо,гникоs муниципfulыtых учреж/{ений, СО НКО и доброво;rьrli
(JIевова И.А., Куп.{енко T.I}., Кравченко А.В.. Не,rкина Л.В., Михайлова 14, .. )/BaploBa !t.Л.l

Решили:

6. 1 .Информtlцию принять к с]ведению.

их
tcc1,1}c

оргаrI{зачиiл
,, puB.].].r,,,,

,-,o,r,,1.1_,, о,,.,

му ll !lI lи tla]rt[,tl t,tx

:в (всl.tоtt-ге[ов.)

б.2.Уrrрав"rIеirиIо
орI,аiнизова,гь обучение
; цоброBtl;tb.-tecl,Ba.

IIо вопросам муIIициtIаtьной слуrкбы и Ka/]pol]
муниципаJILных слу}кащих осуществляющих

uuп,о,ф".,rрu,t" 
"

,це|d1,$ jl bHOL,,1,1, в

l|",

Срок: до 30.06.



5

6.3.Руковоllиl,елям,цобрсlво.;ll,ческих (воllогtтерских) объединенрlй ор[,а*lиз,,rt"й
tIолготови,гЬ и IlаправитЬ в оl,,Ilе.Ц Ito работе с corlиajlbl{o сlфисlt,глtр,оtlа
некоммерЧескими орI,анизациями. tlбпIес.гвенными объеrlиненияI',Iи и сlбllафlеrrиями t1

7,О itа;rеrrларноIчl IIJlaHe ttpoBelteнptя меропрlrятий в сфере доброволLь.{ества tla 2
по направJrениям лея,гельности, координации t добровольческих об ьеfiинеrrий.

(KoprreHKo [-LI'., Михайлова И.В.. KycaмeTot]a А.Н,, Нечкина JI.IJ.. Ра,ч!ttlиllir ,L].r\

Кондра,rьева E.I]., Жантык Е.К.)
РешtиlIи:

7. l .ИнформациFо tIринять к сведению,

7.2,РукtlвОllllтеJlяМ добровоjII)ЧескиХ (t]олонтерСких) объелиrtеtlиЙ,эр[,анtлзаций
направJlяТь IIJ]aI] мероприяТий в сс|lере лобровоJlьчества в отдеJI rlo pa(o,r,e с соц
ориеIrтированными нркоммерческими организациями, общественными Qбr,елиtlеttи
обращениями грa>кдац управления д,еJIами алминисlpациIr I-орода.

Срок: ежеквартаlьно, до 20 числа посJIеднего месяца отчетноI,о кl}артала

f 
Ptl:tlt

| 
1,Iлчl l l

il)l(/{ittl

]рола
zlJIbHO

ф,lи и

г0\4

lrl{CIJ.

алминистраI{ии города обеспечtчtть размеlцение на сайт,е администраци l.{ ,ioporlta
ме)Iсведомственного IIлана мероr]риrtтий в сфере добровольчества.

Срок: ежеквартаJIьно, до 25 числа последнего месяца отчет]{ого пuа.рr]zu,а

8,()б оказании социчшыlой помощи на дому
чис,ilе l]eTepaнaм IJе.ltикой отечественгtой войны 194l

(Качаtrкин В.И.. Михай,rtова

|)ешили:

9. l .I,1нформitt{иtо пр}lнять к с]]е/lеI{ию,

9.2.Муrrиципал
хозяйства>) оказать

гражланам пожи.llсlt 
Q

l945 r,олов. с уLtасlи

возрас,l,а.
м добровсl.;

(Ралушина В.А., Качапкин
Реrrlили:

8. l .I,1rrформirцI,Iю принять к с]велению.

Уварова И.А.)

[i.2.IirОЛЖеТtlоМУ учре}кllению кМеr,ионский комttлексtlый u"*!,,,p .u,tо,оlц,rur,,
обс:rужltваIlия населеfiия) IIредс,IавJIя,гь информаrlию об оказаниLI соuп,rrr{r,rоii rroMo|rlrr ira
lloMУ ГражДанам IIо}килого возрастаt, в 1,ом числе ветеранам Ве.шикой ОlечРс,гвелrrrой |рйны
l9,1l _ 19:t5 1-0;1oBt с участие|,{ .lltrбрсlво.ltы{ев' l] о,гilе.l Ito pailoIe с c()ltl|.{.rl,rIrl
ориентированными нркоммерческими организаI{иямLl, общес,гвеtlн},l]\|И tiбt,с;iиttсtrrrфr,rrr lIориентированными нркоммерческими организаI{иямLl, общес,гвеtlн},l]\|И ttбt,с;iиttсtttt,фiч,ttr lI
обращениями граждан управления i]елами лJlя наtIравления в /{ertap'I'arvlettl, обiцссtвсt,Itt,tх tt
l]tlelfiu1.1x связеЙ Хан,гы-Маrtсийскоl,rЭ ав,гономлtОго округа, Югры.

Срок: ежеквартально, до 20 числа посJIеднего месяца отчетl]ого noap|,aлa.

9.О шrерах ло расширениIо учас,.иЯ воJIон,tеров в сфере ГРa,КЛаItС'(о|,ru,rо"оrо,чJ*,.о,,,,
восIlи,гаI]ия" i] том числе в оказании помоlци веl,еранам Ве.ltикой Отеч,эс]-венttс,й в,rfi['tы tt
бОеВЫХ деiiСтвий, во взаимодейст,гlии с ветеранскими организациями, в бхаI,оу,сl.рфЦсl ne
IIамятных мест и воинских захоронений; содействие в увековечении гlалия,[и tlotttбltrt{-ч tlptr
,]аlIIите Отечества. в организации акtlий, I1освященtlых памят,llыrr,{ собь| r,rrяьl }, llL.пt)ptlll
Россtltiской Фелерации.

(ttсtIсионеров) войll

[lрмак YBapclBa
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.,[o()POt]OJlt,l.,litM N,IytlиI{ипzuIь[Iого ()r,цсjlенIlя Всероссийского
к}Зо:tоttl,ёры l |обеrltы> в блаr,tlус.tpойстве llамятных мест и
1,ерри,г()рии городского округа горо.ц Мегион.

Cporc: ло 05.05.2020

l0.() tlolцc)px(Ke волонтерс](их lIроек,гов. В 'гоп/l члlсjlе с
субсидий и граIlтов.

(J.leBoBa И.А.. Бойко 0.В.)

I)ешtи.ltи:

l0.1 .Инфtlрмацию llриня,I,ь к сведению,

l0.2,Отде.llу ло работе с социаJIьнс) ориен:гированными
оргаItизац иями, общеФтвенными об:ьединен иями и обраrrцениями грilклан y
t}tlести в I-lоряitок прqдоставJIения l,ран,гов в форrчlе субсилий победи,t,е-rt,ям
l-,jla}tЫ 1,Opoila Мсt,иФна l{a разврl,гие l,рilх(.r1анского обtrlест,ваl) Hal]r)a
блаl,отвори,геJlьности I,I /tоброво;Iьчесl,ва).

L'ptlK:I5.04..]020

ведении в2020 голу горолского ма добровольцев (воп
(Корнснко I-i.I'., Кусаметова,\.Н,, Михайлова 14.B.)

Релrили:

t 1.1.Иrrформацию приняl.ь к свеllеttию,
l 1.2.Утвердиl,ь симl]оJlику вOлоtt,герского движен}{я

t opo.;i IVIс 1,1,t tll-1, сr.l I )lact,to Il риJIоItенлt ]о,

обtttсс,t
воиtIск]4х

ltoI,o ,r{lj}

:JaXopOljel

l l,з.отделу по работе с ооtlиiшьно ориентироваtIными екс)мýlL,рч иIuи

}o}titi.ille]\l l

на терри,гориlr l РО/(С Kl)l'c)

раft|",lсllия.l ]IаNlи

!,ь llpot MI\{)

.A.YBapr_l

орl,анизаЦиями' общеgтвеНнымИ обr,единеtlияNlИ и обрашtеНиями l-рах(/ЦаН ),tадминистрации ГорФда совместно с о,tделом куJIьтуры разlrа(iо,
Обrrtегоро.rlского форума доброволь,цев (Bo.1tollTepclB) _ 2020.

Срок: до 01.09.2020

IIрелсела,r,ель межLtелФмственного С'овета

eK()M,\lcpt

раI}-ilсI]ия .

K()llK,/pca

"це[tис (piI

,tсllоlз).


