
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

12 ноября 2020 года № 2

Воронеж

1. Об исполнении решения заседания координационного совета по 

развитию добровольчества (волонтерства) при правительстве 

Воронежской области от 22 ноября 2019 г.

Заслушав информацию О.Н. Мосолова -  руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства) при 

правительстве Воронежской области

РЕШИЛ

1Л. Информацию руководителя департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области принять к сведению.

1.2. Рекомендовать руководителям органов исполнительных власти 

Воронежской области:

- рассмотреть возможность закрепления вопроса взаимодействия с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями за сотрудником органа 

исполнительной власти;
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- рассмотреть возможность размещения информационных материалов о 

добровольческой (волонтерской) деятельности на информационных ресурсах 

исполнительных органов власти Воронежской области.

Информацию о принятом решении направить в аппарат 

координационного совета до 01.02.2021.

1.3. Главам администраций муниципальных районов и городских 

округов Воронежской области рассмотреть возможность:

- создания ресурсных центров по поддержке добровольчества 

(волонтерства);

- проведения информационной и рекламной кампании по развитию 

добровольчества;

закрепления вопроса взаимодействия с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями за сотрудником органа муниципальной 

власти.

Информацию о принятом решении направить в аппарат 

координационного совета до 01.02.2021.

2. О реализации практик и проектов, ставших победителями по 

результатам проведения Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

2019 года.

Заслушав информацию А.Е. Красова -  руководителя Ресурсного центра 

поддержки добровольчества (волонтерства), координационный совет по 

развитию добровольчества (волонтерства) при правительстве Воронежской 

области

РЕШИЛ

2.1. Информацию руководителя Ресурсного центра поддержки 

добровольчества (волонтерства) принять к сведению.
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2.2. Рекомендовать департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области обратиться в адрес управления по 

взаимодействию со СМИ и административной работе правительства области, 

управления региональной политики правительства области, департамента 

имущественных и земельных отношений Воронежской области с просьбой о 

содействии в проведении широкой информационной кампании по развитию 

добровольчества (волонтерства) на территории Воронежской области.

2.3. Рекомендовать департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области обратиться в адрес департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской области по вопросу 

совместного развития корпоративного волонтерства в компаниях и на 

предприятиях Воронежской области.

Информацию о принятом решении направить в аппарат 

координационного совета до 01.02.2021.

3. О реализации Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 

на территории Воронежской области и открытии региональных клубов 

#МыВместе.
t

Заслушав информацию Н.С. Панова -  руководителя регионального 

исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Воронежской 

области, координатора Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в 

Воронежской области, координационный совет по развитию добровольчества 

(волонтерства) при правительстве Воронежской области

РЕШИЛ

3.1. Информацию руководителя регионального исполкома 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Воронежской области 

принять к сведению.

3.2. Департаменту социальной защиты Воронежской области, 

департаменту здравоохранения Воронежской область совместно с
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департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области обеспечить организацию регулярной адресной волонтерской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, а также одиноким пожилым 

гражданам.

3.3 Управлению по взаимодействию с административными и военными 

органами правительства Воронежской области, территориальным органам 

МЧС РФ совместно с департаментом образования науки и молодежной 

политики Воронежской области в целях выполнения Поручений Президента 

от 23 июля 2020 года организовать работу по привлечению имеющих 

необходимую подготовку волонтеров региональных штабов Общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе» к ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах 

чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении 

территориальными органами МЧС России практических занятий для таких 

волонтеров.

Информацию о принятом решении направить в аппарат 

координационного совета до 20.12.2020.

4. Об участии молодежи в проведении Всероссийской переписи 

населения 2020 года.

Заслушав информацию -  Федотовой Натальи Викторовны, заместителя 

руководителя Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области, координационный 

совет по развитию добровольчества (волонтерства) при правительстве 

Воронежской области

РЕШИЛ

4.1. Информацию Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области принять к сведению.



5

4.2. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области организовать работу по набору Волонтерского корпуса 

в период с января -  февраля 2021 г.

4.3. Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области:

- организовать работу по обучению и координации деятельности 

Волонтерского корпуса с января -  февраля 2021 г.

- обеспечить волонтеров экипировкой Волонтерского корпуса 

Всероссийской переписи населения.

4.4. Членам координационного совета по развитию добровольчества 

(волонтерства) проинформировать заинтересованных лиц о возможности 

участия в качестве «переписчиков» во Всероссийской переписи населения на 

территории Воронежской области и заключения гражданско-правового 

договора с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области.

4.5. Руководителям образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций оказать 

содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области и организовать участие студентов 

во Всероссийской переписи населения на территории Воронежской области.

Информацию о принятом решении направить в аппарат 

координационного совета до 20.01.2021.

5. О награждении почетным знаком правительства Воронежской 

области «За развитие добровольчества».

Заслушав информацию Я.В. Зубащенко -  начальника отдела 

реализации государственной молодежной политики департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
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координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства) при 

правительстве Воронежской области

РЕШИЛ

5Л. Информацию начальника отдела департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области принять к сведению.

5.2. Сформировать рабочую группу из состава координационного 

совета по отбору пяти кандидатур для награждения почетным знаком 

правительства Воронежской области «За развитие добровольчества».

5.3. Рабочей группе по отбору кандидатур для награждения почетным 

знаком правительства Воронежской области «За развитие добровольчества» 

в срок до 23.11.2020 года определить пять кандидатур для награждения 

почетным знаком.

5.4. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, государственному бюджетному учреждению 

Воронежской области «Областной молодежный центр» организовать 

торжественное награждение почетным знаком в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию Дня добровольца (волонтера).

6. Разное.

Первый заместитель председателя 
правительства Воронежской области В.Б. Попов


