АдминистрА циrI горOдА rlлутор()l}скА
ТIOМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
прстокол
заседанt4я СоЕ]ета по вопросам добровольчества (волонтёрства)
города Ялуторовска
19.12 20'lB

Присутствовали
Губачева
ольга Алексеевна
){yr<oBa

Лариса lОрьевtла
l{оркина

Наталья Сергеевна
Vlелкова
Ирина Владимировна
Никифоров
Артем Николаевич
l\lальtшi<ина

наталия Анатольевна
Лебедева
Евгениlя Витальевна
Осl ровская
V!арина Г еннадьевна
Фоминt,tх

Лариса l{)рьевгrа
Одинцева
iИарина Анатольевна
араканова
татьяна Васильевна
1

Ns2

г

- Заместитель Главьt города,

председатель Совета;

- председатель комитета по

молоде>t<ной

гlOлитил(е Администрации города Ялуторовска,
заместитель председателя Совета;
- специалист по работе с молоде)t{ьtо
{\луниципаль:ного
автономного
учре)lцения
<IV{олодежный социально-деловой
центр>,
секретарь комиссии;

- председатель комитета по культуре

v1

rуризму Администрации города Ялуторовска;
- заIиестt4тель председателя комитета по
физической культуре и спорту Администрации
города Ялуторовска;

- замесlитеJlь директора по

воспt4тателtьной

работе ГАIlОУ ТО кАгротехноJlогический коллед)l(r:

Начальник ме>крайонного управлениlя
социальной
населения
города
защить|

Ялуторовска, Ялуторовсl{ого и Исетского районьi;
диреl{тор муниципального автономl]ого
уt"]ре}кдения <Ялуторовский комплексгtьlй центl]
социального обслу)кивания населения);
- директор муниципального автономного
учрехцения города Ялуторовска <lVолоде>I<гtьtйl
сlэциаJl ьно-деловой центр>
- НаЧаrlЬНИl( ОТДеЛа СГlеЦИаЛЬНЬlХ ПРОГРЭГчllvi
государсl венного
автономного
учре)i(дениlя
Тюменской области l_{eHTp занятости населения
города Ялуторовска и Ялуторовсliого района,
сес гра
медицинсl{ая
главная
бюд>кетного
государствеl]llого
учре)кдения
здравоохраl-]ениrl Тюплегtской области <Областн;tя
;

бс_lльгttlца Ir]s2З ),

I

Никитина
Надех<да Адольфовна
l-аловикова
Гlидия flмитриевна

- председатель Общественной палаты города
Ялуторовска;
- Председатель
Ялуторовской городской
организации Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
войньl,
труда
(пенсионеров).
ВооруженньIх
сил
и
правоохранител bHblx орга нов.
- Обозреватель
газетьl кЯлуторовсl{ая

Белоглазов
Павел ldалистратович

}l{изнь)

95% голосов. Кворум имеется Заседание Совета правомочно.
Приглашенньlе нет

Повестка:

1-

О реализации мероприятиЙ

кЩоро>r<ноЙ KapTbl>

добровольчества в городе Ялуторовске на 201В-2020

2

о

внедрении Стандарта кподдер>кка добровольчества

(всrлонl-ерства) в регионах)
город Ялуторовск

з

по развитию

г,

на территории муницуlпального образования

о плане работьr Совета по вопросам

(волон-гёрства) в горсде Ялуторовске на 2019 год

добровольчесtва

}rОД ЗаСеДаНИЯ,

о реализации мероприятий кýорожной
ьчеU l tзir gв городе
добровольчестЕа
Ялуторовске
Lор9&е*!луторовске
Л Ю Жукова, А.П. ПЙЙЙфЪоц й
О

Н.

l{оrиарицьlна,

Т"

карть|) по развитию
на 201
ZOt8-2020
в-20
г.
"u
Гtvlе*оЙ

В.Тараканова

РЕtlJLlЛИ:

,1. Информацию доl(ладчиков принять к сведениiо.
1.2, Членаtrл Совета] продолжить работу по реализации мероприятий
1

кf,орох<ной KapTbI)) по развитиlю добровольчества в городе
Ялуторовсl(е на
20'1 8-2020 гг

Весь перрiод
карту) по реализации мероприятий псl
развиl иlо добровол]ьLlес-1-8;] в городе Ялуторовске (на 2аlВ-2020 г г ).
ffo 28 декабряt 2018 годij
- пройти обучение по осноtsам волоl-{терства на онлайн-плIатформе
УЗНАЙi-

B1-1ecl

и предло}l(енt/lя в

K,[]opo>i(l-{yto

гiRс

ffо 28 декабря 2018 года

I

1.3.

(Е.М.Федерягину)
провести
l{оплитету
образования
иrнформационl-]ую. гйотивационнуlо работу с учащимися по получению
J]ичной кни)(i(и волонтера, и регистрации в единой информационной
системе кf;обровольцьI РФ}
До 2В января 20,19 года

ру МАУ кМСДЦ> (Фоми1-1ьlх Л.LО.),
IJесугJс 1-1оIйу центру ксер,ебря ного волонтерства) Я КЦСОН (Островская
{\lt.Г.): а}(ти[]изировать работу по информированию о единой
1

.l1, fiобровольческlэll4у

цент

информационной системе к!обровольцы России>

;

В r-ечение гOда

- усиlлить работу по регистрации дlобрсlвольцев (волонтеров) и организаций
едиlной
(волонтерской)
в
направленносl и
добровольческой
i,ii-tформtационной системе кffобровольцьl России >, использованию
uозмо>l(нос гейr этой ct]cTeill bl
В r-ечение года
;

- рассNIотреть обласl-t-tьtе флiагманские проеl(тьI и оl(азать содействие
ог]орньliV] L{ентраг!4 развL4тия добровольчества (вогtонтерства) в Тюrutенсt<оЙ
облас-tи п0 их реализаl1ии i-]a территории города Ялуторовска
В течение года
_ продол}i{иl ь рабоl у по проведениt.о инфорtиационной i(ампаllиL,]

добровольчесl<ой(волонтеlэсt<ой) деятельности на территории города
Ялуторrэвска, освещени1l-о rrлероприятий, направленньlх на популяри3аЦиЮ
доб ро Boll Lrч ес l(o го ( вол о н те рс ко го ) дв и ){е н и я
постоянt-lо
.

.5 CeKpeTapto Совета:

провести корректировку кfiоро>t<ной KapTbl) по
развиlтt4iо ,цобровольчества в городе Ялуторовске на 201В-2020 гг с учеТоful
предло}кений членов Совета,
До 2В января 20,19 года
,i

0

вгtедреulиу! Стаr*дарта кПоддер}кка добровольчесl ва
(во.гtон"герства) в регионахD на территории мунуtцигlаJlьного

образrэвануlя город Ялуторовск
О А Губачева

PEtll LlЛИ:

2.1. Информация доlflадчика принять l{ сведени}о.
2.2. L{ленам Совета] изучить и внедрить в работу Стандарт кПоддерх<t<а
добровольчества (волонтерства) в регионах) l]a территории
Mly1,1 и

ци

п

ал

ь но

го обраtзова

н

ия город Ялуторовск.

До 1 апреля 2019 года

]

Членам Совета: вl(лlочить информационно-р"кпu'rпу'

l(ампаниl,О

на территории
(волонтёрского)
двих{ения
добровольчесliого
муниlципального обрlазования город Ялуторовск в информационную
повестliу на 2019 год.

в те.tение гсда
Совета по вопросам добровольчества
(волонтёрства) на территории муниципального образования город
Ялуторовск на 2019 гол
О.А Губачева

о плагlе

рабоr-ь,t

рЕtl]ИЛИ:

. Уl вердить llлан работьl Совета по вопросам добровольчес гва
(волонтёрства) на территории муниципального образования город

3.1

Ялуторовск Hi] 2019 год

Гlредседатель Совета
Cer<peTapb Совета

В течение года

ш-

О

А Губачева

Н

С

Коркина

