
Муниципальное образование
Хан,гы-Мансийского автоIлtомного округа-Югр.ы

Администрация города Мегион

протокоJI ]\ъ 3

заседания межведомственного Совета по рiвI}итию добровольчесr:ва (вол рства)
и социально ориентированных некоммерческих организаций на терри,tорIrи Мегисrна

.Щата проведения:

Место проведения:

Всего представителей: 38_
Приняли упстпе 24

Председательствующий :

Метринская Татьяна Юрьевна

Представители совета:

Балюк Любовь Владимировна

Бойко Ольга Владимировна

Бондаренко Алексей
Алексеевич

.Щивеева Елена Евгеньевна

Жантык Екатерина
,Щмитриевна

качапкин Вячеслав Иванович

Капуста Ната.гlья В а_гtерьевна

Колосов Сергей Владимирович

Корненко Наталья Георгиевна

29.10.2020 года

ул.Нефтяников 8, на основании листов
голосования

исполняющий обязанности за},Iесrтителя
социчtльной политике

авы I,орода по

заведующий отделением
абилитации бюджетногtr
комплексныil центр
населения>
директор Мегионского фонда т социflльньж

ванию)программ и проектов <<Iч{еценат>> (по сог

начальник уIIравления общего образован
образования и молодежной по.rитлtки
города
директор автономной некоммэрческой организации
<<Спортивно-оздоровительный ц,энтр <Д
согласованиlо)

ферu (по

социаlьнсtй илитации и

учрежд€)ния
социаJ]ьного

<<Мегионский
уживutния

департамента
инистрации

льческого

учреждения
мансийского
<мегионский

социа_пьный педагог, руководитель доб
клуба <<Твrсри добр<r>>, бюджеr:ного
профессионального обравовани.я

председател]' Городсксlй обществс:нной
ветеранов (пенсионеров) Войныi, труда,

ориентированными некоммерческими
общественными объединениями _и обра.

управления делами ад,министраlции
межведомстI]енного Сове,га

ию)
Качкин Антон Сергеевич начальник службы аренды муниципал имущества и

регистрации управления муниципал.ьной нности
департамента муниtдипальной венности
администрации города

сил и правоoхранительных органов (.шо с
начальник ,управления по Bo[tpocaM
службы и кацров администрации города

ванию)

главный специалист отдела взаим ияс
правоохрани,тельными органами админи и города
главный спiоциалист отдела п() работе с социаJ'IЬно

организации
х(енных

униципальной

изациями,
ями граждан

секретарь



Крысанов Сергей Михайлович

Лалаянц Лариса Г[етровна

Левова Ирина Ан,цреевна

Михайлов а Ирина Ваtерьевна

мозоленко Константин
Георгиевич

пидлипный длександр
васильевич
Поцуло Наталья
Александровна
Сингизов Тимур Ринатович

Сопко Людмила ['еннадьевна

Табаченко Эльвира Маратовна

Тивольт Анна Сергеевна

Щиммерман Ксения
николаевна

Чабин Владимир Анатольевич

Шарипов,Щмитрий
гшtимьянович

2

начальник

управления
города
начальник о]цела культуры адми_t{ис:граци

начальник отдела по работе
ориентированными некоммерческими

директор ]иуниципального казенного
<<Капитальнс)е строительство ))

начальник архивного отдела уп
администрации города
заместитель начальника управле_шия - на
реализации социiIльЕIых пl)ограмм
социальной защиты населения п()

Щепартаменr,а социального раз
Мансийскогrэ автономного округil - I{)гра
начальЕик о:гдела опеки и попечрIтельства

президент автономной неком]иерческо
<<Боксерский, клуб <9 Легион>>

информационно-аналитичес й службы
информаuионной пс|литики инистрации

города

общественньпми объединен иями \п иями граждан

управления,целами администраI],ии го заместитель
председателrt межведомственного Совета
начальник отдела волlонтёрсксlго дв ия МN4АУ
<Старт>

начальник отдела по
муниципалыtой комиссии
администрации города

обеспlече.нию деятельности
по делilм Eteco

социапьно
ганизациями,

нноле,гних

учреждения

ия делalми

ьник отдела
Управления

Ду Мегиону
я Ханты-

инистрации

ы и спорта

органи:}ации

города
начальник отдела физическойr куль
администраt(ии города
член обшtественной палаты Хан -мансийского
автономногo округа - К)гры (по сог ию)
начальник службы молодежной полити , органи:]ации

образования иотдыха и оздtоровления,цетей
молодежной политики администрации
главный |эпеци€uIист служ(iы строительной

ктуры идокументации управления арх
градостроительства адм.инистрации

Слушапи:

1.О создании ресурсного центра развития и поддержки доброволtьчества ( онтерства)
в муниципzlльном

(Левова И.А.)
Решили:

1.1.Отделу lrо работе с социзльнo ориентированны}{и не мерческI{ми
организациями, обrцественFIыми объединениями II обращениями граж,цан уп ия делами
администрации города подготовить соглашение о сотрудничестве (сочиальном артнерстве)

программ имежду администрацией города и Мегионским фондом поддержки с()циальн
проектов <<}уlеценат,>>,

Срок:до 13.|12О20



1.2.Отделу по работе с социально ориентиl)ованныIчlи неко
организациями) общественными объединениями и обращениями гражд,ан )/пра

IIочета ссЯ-Е}олон 2020.

ия делами,
и города,
в режIrме

ерческими
ия делами,
и города,

ия делttми
равить на

|нтерства) на
волонтеров),

ровоJIьчества

ерческими
ия делами,

как координатору направления, подготовить пакет документов для создани]я ят,ельного
юридического лица - многофункционаJIьного рес)урсного центра подцер)кки ских и
социttльньtх инициатив города Мегиона.

Срок: до 20.1|.2020

2.О проводании в 2020 году городского форума
вьцвижении кандидатур дJIя занесения на электронную,Щоску

доброво.пьцев ( ров) и

(KopHeHlco Н.Г.)
Репrили:

2.1.Отделу по работе с социально ориентированными неко рческ}tми

подготовить план мероприятий общегородского форума добр,эвольцев (во"гt ).
Срок:до 01 .Т2.2020

2.3.Отделу по работе с социЕrльно ориентированныIчtи не рческрtми

организациями, обшцественными объединениями и обращениями гражд,ан )цI
совместно с департаментом образования и мол(lдежной политики адми,н]
организовать проведение общегородского форума добровольцев (
онлайн.

Срок: до 12.|2.2020

2.2.Отделу по работе с социаJIьно ориентированныIчtи
организациями, общественными объединен иями и обращениями гражд,ан )/п
совместно с департаментом образования и молсlдежной политики адми,н.

организациями, общественными объединениями ul обращениями гра}rQIан упра
по итогу голосования, дJIя занесения на доску почета <tЯ-волонтер!>>,

утверждение Межведомственной комиссии по развитию лобровольчества (

территории города Мегион пакет документов по 1jZ кандидатурам добровоJIьцев
согласно приложению.

Срок: 30.10.:}020

Решили:

3.1.Рекомендуется член€llvl межведомствен]шого Совета по рtr}витию д,

3.Об исполнении мероприятий <qорожн<rй карты)) по развIIтию воJIьчества
(воло ва) на т(эрритор}rи город,а Мегиона.

(Левоваr И.А.)

(волонтерства) на территории города Мегион провести анализ и представить п жения в
управление делами администрации города по реализации мероприятий
2020-2022 годах в п;елях корректировки распорядItтельного докр{ента.

Срок: 04,122020

ои карты)) в

Председатель межведомственного Совета .Метринская

Секретарь межведомственного Совета

й-

,Г.Корненко



Приложение q
к lпротоколу М /

итоги голосOвания
за кандидатуры для занесения на доску почета <tЯ-волсlнтер!>

1.Андронаки Викт,ор Иванович - Социа-пьное воJIонтерство, волонтер спOрта
rcа)) - 17, <против)) - 3, Gоздержitлся> - 5.
2.Балика Надежда Григорьевна - Социальное воJIонтерство, волонтер, спорта
((за)) - 1б, <<противl> - 2, (воздержаJIся>> - 7.
3.Белогорuев Апексадrдр Анатольевич - Социа-гlьное волонтерство, волонтеры
(за) - 21, <<против> - 1, (<воздержа.rtся>> - 3.
4.Борисенко Галина Васильевна - Волонтеры Серебряного возраста
(€a>) - 24, <<против) - п, (<воздержался>> - l.
5.Геринг Владимир Викторович - Волонтеры Победы ВОВ
(€а)> - 24, <<против>> - tr, (<воздержался> - 1.

6.,Щенисова Илона Романовна - Социа-ltьное волонтерство
(€а> - 22, <противD - tr, (<воздержался> - 3.
7 .Идпяту лlлина Елена Александровна - руководи тель отряда <<В олонт еры,
(<за) - 24, <<противD - t], (<воздержаJIся>> - 1.

8.Лукманова Ната-llья Сергеевна- Волонтеры культуры
(<зa>) - 24, <против)) - 1, (<воздерж€шся>) - tr.
9.Никофорак Татьяна Сергеевна - Волонтеры Серебряного возраста
(Gа)) - 24, <<против)) - tr, (GоздержЕUIся> - 1.

10.Полетаева Раиса Анатольевна - Волонтеры к),льтуры
(€a>) - 24, кпротив)) - 1, (<воздерж€шся) - tr.
t 1.Пузырев Евгений Вячеславович - Социальное волонтерство
(€a>) - 22, <<противl| - 2, (<воздержался> - 1.

12.Самцова Вера I{иколаевна - Социальное воло]:Iтерство
(Gа)) - 1б, <против)) - 3, (воздержчutся>> - 6.
1 3.Тарабаева Людмила Владимировна- Социа-гtыпое волонтерство
(€a>) - 22, <против)) - п, (<воздержался> - 3.
l4.TepHoB Иван Вшlерьевич - Социальное волонтерство
(€a>) - 20, <противD - 4, (<воздержатIся>> - l.

оисковики


