
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
26.02.2019                                                                                                      № 3

г.Горняк

Об итогах проведения Года
добровольца (волонтера) в Локтевском
районе в 2018 году

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по
социальным вопросам Пилипас Е.А., об итогах проведения Года добровольца
(волонтера) в Локтевском районе в 2018 году, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Информацию об итогах проведения Года добровольца (волонтера) в
Локтевском районе в 2018 году принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации района:
         2.1.Продолжить развитие добровольческого движения в Локтевском
районе на основе единых принципов и подходов.

2.2. Сформировать Координационный совет молодежного
добровольчества (волонтерства) с целью:

- координации деятельности и оказания содействия организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории района,
выявления лучших волонтерских инициатив и проектов и содействие в их
реализации;

- продолжения взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования Локтевский район и их подведомственных
учреждений с организаторами добровольчества, волонтерскими организациями,
социально ориентированными организациями;

- оказания методической поддержки добровольческой деятельности в
сфере образования, здравоохранения, гражданско-патриотического воспитания,
культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения,
физической культуры и спорта, охраны природы, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, содействия органам
внутренних дел, событийного волонтерства, инклюзивного добровольчества,
корпоративного добровольчества, "серебряного волонтерства";

2.3. Активизировать информационное сопровождение добровольческой
(волонтерской) деятельности через СМИ, официальные сайты сети Интернет,
социальную рекламу.



3. Рекомендовать районному Совету молодежи, органам подросткового и
молодежного самоуправления образовательных организаций района
активизировать работу по вовлечению подростков и молодежи в социальную
практику и общественную деятельность, шире использовать социальное
проектирование, как важный механизм решения проблем и поддержки
молодежных инициатив.

- изучить вопрос и инициировать решение финансовой поддержки
добровольческих (волонтерских) отрядов на уровне представительной и
исполнительной власти района;

- создать в сети Интернет (социальные сети) площадку по
взаимодействию добровольцев района;

- уделять приоритетное значение информированию учащихся и молодежи
о возможностях развития добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного Совета депутатов                          Ю.П. Федорищев

Подготовил:  __________________  Е.А.Пилипас
Согласовано: __________________ А..И.Мясоедов


