
 

 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
23 сентября 2019 года                                                    №   9/1338     

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

  

 

Об утверждении плана мероприятий   

по развитию добровольчества (волонтерства) на территории   

муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019-2024 годы 

   

          На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 28 августа 2019 

года № 323-р, в целях совершенствования  межведомственного взаимодействия в сфере 

развития добровольческого (волонтерского) движения на территории МОГО «Инта», 

вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, 

проживающих на территории  МОГО «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить план мероприятий  по развитию добровольчества (волонтерства) на 

территории  муниципального образования городского округа «Инта» на 2019-2024 годы 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

 

Глава городского округа  «Инта» -   

руководитель администрации                                                                           Л.В. Титовец                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                           МОГО «Инта» 

от «23» сентября 2019 г. № 9/1338 

 

 

 

 ПЛАН 

мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства)  

на территории  муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 - 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной 

практики в сфере развития добровольчества 

1.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по развитию 

добровольчества (волонтерства) на 

территории МОГО «Инта» 

сентябрь 2019 г., 

далее - ежегодно 

 Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

2.1. Определение лиц, ответственных за 

развитие добровольчества 

(волонтерства), в  органах местного 

самоуправления на территории МОГО 

«Инта» 

ноябрь 2019 г. Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

 Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

2.2. Формирование и функционирование  

центра добровольчества 

(волонтерства) на территории МОГО 

«Инта» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

2.3. Содействие распространению 

информации о деятельности 

добровольцев, включая лучшие 

практики добровольческой 

деятельности, в том числе в средствах 

массовой информации и через 

социальную рекламу 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

МБУ «ТРИЦ» 

Лузай Е.С. 

(по согласованию) 

2.4. Организация выдачи личных книжек 

волонтера 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

3.1. Участие в реализации системы 

образовательных мероприятий 

"Новичок-Активист-Лидер" 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 



 

4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой 

деятельности 

4.1. Вручение наград, дипломов и иных 

поощрений органами местного 

самоуправления  в соответствии с 

утвержденными ими порядками с 

занесением фактов награждения в 

«Личную книжку добровольца 

(волонтера)» или в Единую 

информационную систему 

«Добровольцы России» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 Сердюкова Е.С. 

  

4.2. Предоставление добровольцам 

(волонтерам) и добровольческим 

(волонтерским) объединениям 

пригласительных билетов на 

бесплатное/льготное посещение 

выставок, театральных и концертно-

зрелищных представлений, библиотек, 

учреждений культуры и спорта, а 

также спортивных объектов для 

занятия физической культурой, в 

соответствии с утвержденными   

органами местного самоуправления в 

Республике Коми порядками 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д.  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Попова О.Е. 

(по согласованию) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О. А. 

(по согласованию) 

4.3. Размещение публикаций в средствах 

массовой информации и наружной 

рекламы с информацией об успехах и 

личных достижениях добровольцев 

(волонтеров) и представляемых ими 

волонтерских организаций 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д.  

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

МБУ «ТРИЦ» 

Лузай Е.С. 

     (по согласованию) 

5. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

5.1. Проведение внеучебных занятий, 

посвященных социальной активности 

и добровольчеству, в 

общеобразовательных организациях 

2019 2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Местное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников в 

Республике Коми 

(направление 

«Гражданская 

активность») 

5.2. Внедрение целевой модели школьного 

волонтерского отряда в 

общеобразовательных организациях, 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

расположенных на территории МОГО 

«Инта», в соответствии со школьной 

моделью Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

       Сердюкова Е.С. 

Местное отделение  

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников»   

г. Инты Республики 

Коми  

(направление 

«Гражданская 

активность») 

5.3. Расширение участия добровольцев 

(волонтеров) в сфере гражданско-

патриотического воспитания, в том 

числе в оказании помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

боевых действий, во взаимодействии с 

ветеранскими организациями, 

благоустройстве памятных мест и 

воинских захоронений,   участии в 

организации акций, посвященных 

памятным событиям в истории 

Российской Федерации 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

МБУДО ЦВР 

Жомерчук К.А. 

Муниципальное 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

Гагарина А.Ю. 

    Местное отделение 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

5.4. Развитие деятельности 

муниципального отделения 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

МБУДО ЦВР 

Жомерчук К.А. 

Муниципальное 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

Гагарина А.Ю.   

5.5. Участие добровольцев (волонтеров) в 

организации акций, посвященных 

памятным событиям в истории 

Российской Федерации и Республики 

Коми 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

МБУДО ЦВР 

Жомерчук К.А. 

Муниципальное 



 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

Гагарина А.Ю. 

Местное отделение 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

5.6. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

серебряного» добровольчества 

(волонтерства) 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

ГБУ РК «ЦСЗН 

г. Инты» 

Юргелайтене Т.К. 

   (по согласованию) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

5.7. Обобщение форм работы по 

привлечению добровольцев 

(волонтеров) в деятельность по 

предоставлению социальных услуг 

июнь 2020 г., далее - 

ежегодно 

ГБУ РК «ЦСЗН  

г. Инты» 

Юргелайтене Т.К. 

(по согласованию) 

5.8. Вовлечение добровольцев 

(волонтеров) в содействие 

профилактике социального сиротства, 

реализацию программ социализации 

выпускников организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

июнь 2020 г., далее - 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С.  

ГБУ РК «ЦСЗН 

г. Инты» 

Юргелайтене Т.К. 

(по согласованию) 

5.9. Содействие деятельности 

добровольцев (волонтеров) в сфере 

здравоохранения, в том числе в части 

оказания медицинской помощи 

гражданам, формирования здорового 

образа жизни, профилактики 

возникновения и распространения 

заболеваний, пропаганды донорства 

крови, информационной, 

консультативной, просветительской, 

досуговой и иной поддержки 

пациентов медицинских организаций, 

помощи в уходе за пациентами в 

лечебных и реабилитационных 

учреждениях 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

  Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

         Сердюкова Е.С. 

  

5.10.  Создание системы школьных 

медицинских отрядов Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-

медики» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

 Отдел образования 

администрации 



 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

Местное отделение  

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников»   

г. Инты 

Республики Коми 

(направление 

«Гражданская 

активность») 

5.11. Содействие деятельности 

добровольцев (волонтеров) в сфере 

физической культуры и спорта, в том 

числе в организации и/или проведении 

физкультурных и спортивных 

мероприятий,   пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта, вовлечения в добровольческую 

деятельность известных спортсменов, 

профессиональных работников сферы 

физической культуры и спорта 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

 Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О. А. 

(по согласованию) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

5.12. Содействие деятельности 

добровольцев (волонтеров) в сфере 

охраны природы, в том   очистки 

природной среды от мусора,   

содействия природоохранной 

деятельности, формированию 

экологической культуры и 

экологического просвещения 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

МБУДО СЮН 

Петров В.Г. 

  

5.13. Содействие деятельности 

добровольцев (волонтеров) в сфере 

культуры, в том числе по сохранению 

объектов культурного наследия 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Попова О.Е. 

(по согласованию) 

5.14. Содействие деятельности 

добровольцев (волонтеров) в развитии 

городской среды 

май 2020 г., далее - 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

Николаев Г.И.  

(по согласованию)   

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С.  

 

 



 

6. Мониторинг развития добровольческой деятельности 

6.1. Проведение исследований в сфере 

добровольчества на территории  

МОГО «Инта», включающих уровень 

развития и его динамику 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

6.2. Проведение исследований, 

направленных на оценку 

эффективности проведения 

мероприятий по развитию 

добровольчества 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

7. Проведение значимых событий на территории МОГО «Инта» 

7.1. Участие в  конкурсе «Доброволец 

Республики Коми» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

7.2. Проведение ежегодной 

общероссийской добровольческой 

(волонтерской) акции «Весенняя 

неделя добра» на территории МОГО 

«Инта» 

 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

  

7.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню 

добровольца (волонтера) 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е. Д. 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

       Сердюкова Е.С. 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Попова О.Е. 

(по согласованию) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О. А. 

(по согласованию) 

 

 

 
  

 

 

 

 


