АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2018 г. № 525
г. КОТЛАС

О проведении на территории МО «Котлас»
Года добровольца (волонтера)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава
муниципального образования «Котлас», администрация МО «Котлас»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав оргкомитета по проведению на
территории МО «Котлас» Года добровольца (волонтера), согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий в рамках проведения Года
добровольца (волонтера) на территории МО «Котлас» в 2018 году,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению по социальным вопросам администрации
МО «Котлас» довести настоящее постановление до сведения
ответственных исполнителей.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению
администрации
МО «Котлас»
от 15 января 2018 г. № 525
Состав оргкомитета по проведению на территории МО «Котлас»
Года добровольца (волонтера)
Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас»,
председатель оргкомитета;
Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель
председателя оргкомитета;
Чупракова Алѐна Николаевна, ведущий специалист Комитета
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь
оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Михайлова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета по
культуре, туризму и молодежной политике Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас»;
Пятлина Евгения Сергеевна, председатель Комитета по
образованию Управления по социальным вопросам администрации
МО «Котлас»;
Паутов Алексей Владимирович, председатель Комитета по
физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»;
Гурьев Денис Геннадьевич, заведующий Отделом внешних и
общественных связей Аппарата администрации МО «Котлас»;
Новосельцева Юлия Васильевна, специалист Аппарата
администрации МО «Котлас»;
Бубнова Екатерина Андреевна, ведущий специалист
администрации Вычегодского административного округа;
Андреева Оксана Константиновна, директор муниципального
учреждения «Молодежный Центр»;
Пушкина Анна Сергеевна, заместитель директора МУ «МЦ»;
Садовникова Мария Александровна, специалист по работе с
молодежью МУ «МЦ»;
Романова
Надежда
Александровна,
руководитель
волонтерского отряда «Парус надежды»,
Шарина Наталья Геннадьевна, руководитель муниципального
штаба «Волонтеры Победы Котласа».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
постановлению
администрации
МО «Котлас»
от 15 марта 2018 г. № 525

План мероприятий в рамках проведения Года добровольца (волонтера) на территории МО «Котлас»
в 2018 году

№
1.

Название мероприятия
Информирование
мероприятиях,

населения
посвященных

о

Сроки проведения

Ответственные исполнители

В течение года

Аппарат администрации МО «Котлас», МАУ

Году

«Информационная

добровольца (волонтера)
2.

Участие

во

МО «Котлас»,

администраторы социальных групп
всероссийских,

В течение года

Учреждения, подведомственные Управлению по

региональных, муниципальных акциях,

социальным

конкурсах

МО «Котлас», организации среднего и высшего

посвященных

Году

добровольца (волонтера)
3.

компания

проведению

физкультурных

администрации

профессионального образования

Привлечение волонтеров к организации
и

вопросам

и

В течение года

Комитет по физической культуре и спорту

спортивных мероприятий
4.

Проведение

корпоративных

В течение года

Организации и учреждения МО «Котлас»

Акция «Ты, записался добровольцем?»

В течение года

Комитет по культуре, туризму и молодежной

волонтерских акций
5.

6.

(распространение буклетов и памяток

политике, Комитет по физической культуре и

для добровольцев)

спорту, Комитет по образованию

Создание

спортивного

отряда

В течение года

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

В течение года

Комитет по культуре, туризму и молодежной

волонтеров
7.

Организация

совместной

работы

волонтерских

объединений

«Нужна

политике,

помощь!»
8.

Акция в социальных сетях с хэштегами

руководители

волонтерских

объединений
В течение года

Учреждения, подведомственные Управлению по

#марафондобрыхдел

социальным

#добрыйКотлас

«Котлас»

вопросам

администрации

МО

#добрыйВычегодский
#доброМОКотлас
9.

Акция «Помоги ветерану»

В течение года

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический
техникум» (по согласованию)

10. Блок мероприятий «Импульс развития»,

В течение года

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

«Сердце - людям»
11. Организация работы по направлению

В течение года

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

В течение года

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

В течение года

МУ «МЦ»

«Благоустройство памятных мест»
12. Корпоративный

университет

«Волонтеров Победы»
13. Акция «Весенние радости»
14. Концертная программа в ГБУ СОН АО
комплексный

«Котласский

центр

социального обслуживания»
15. Слет

для

молодежи

Январь, март, май,
октябрь, ноябрь

техникум» (по согласованию)

2018 года

Вычегодского

Январь 2018 года

административного округа

Администрация

Вычегодского

административного округа

16. Бал при Главе МО «Котлас»
17. Добровольческая

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический

21 января 2018 года МУ ДО «Центр дополнительного образования»

акция

«Накорми 27 января 2018 года МУ «МЦ»

слет

«Крылья»

птиц!»
18. Муниципальный

движения «Волонтеры Победы»
19. Семинар для специалистов библиотек на
тему:

«Библиотеки

и

общественная

инициатива: перспективы развития»

Февраль – март

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

2018 года
март 2018 года

МУК

«Котласская

библиотечная система»

централизованная

20. Экологическая

акция

«Зеленая

изгородь»

Апрель – май,

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

сентябрь – октябрь
2018 года

21. Всероссийская

акция

«Георгиевская

ленточка»

Апрель – май 2018
года

МУ «МЦ», МУ ДО «ЦДО», администрация
Вычегодского административного округа

22. Конкурс рисунков «Волонтер глазами 14 апреля 2018 года МУ «МЦ»
ребенка»
23. Городская

добровольческая

акция

«Весенние недели Добра-2017»

14 апреля – 05 мая

МУ «МЦ»

2018 года

24. «Революционный субботник»

28 апреля 2018 года МУК «КДК»

25. Акция «Мы в ответе за нашу планету»

Май 2018 года

ГБПОУ

АО

«Котласский

педагогический

колледж» (по согласованию)
26. Акция «Нам жить и помнить»

Май 2018 года

ГБПОУ

АО

«Котласский

колледж» (по согласованию)
27. Муниципальный этап Всероссийского

05 мая 2018 года

МУ «МЦ»

05 мая 2018 года,

МУ «МЦ»

конкурса «Доброволец России-2018»
28. Торжественное
Книжек волонтера

вручение

личных

28 сентября 2018
года

педагогический

29. Сопровождение

народного

шествия

09 мая 2018 года

«Бессмертный полк»

Комитет по культуре, туризму и молодежной
политике,

руководители

волонтерских

объединений, МУ ДО «ЦДО», администрация
Вычегодского административного округа
30. Флешмоб в День города «В ритме

11 июня 2018 года

добра»

Комитет по культуре, туризму и молодежной
политике,

руководители

волонтерских

объединений
31. Всероссийская акция «Свеча памяти»

22 июня 2018 года

МУ ДО «ЦДО», администрация Вычегодского
административного округа

32. Акция «Неделя здорового сердца»

Сентябрь – октябрь ГАПОУ АО «Котласский электромеханический
2018 года

33. Обучающий семинар для волонтеров
«СОВА»

28 сентября 2018

техникум» (по согласованию)
МУ «МЦ»

года

34. Конкурсно - развлекательная программа
«Возраст – не помеха», посвященная

05 октября 2018

МУ «МЦ»

года

празднованию Дня пожилого человека
35. Акция «Большая помощь маленькому
другу»
36. Концертная

16 октября 2018

МУ «МЦ»

года
программа

«Диалог

Ноябрь 2018 года

МУ ДО «Центр дополнительного образования»

поколений»
37. Акция

«Зимняя

сказка»

в

детской

Декабрь 2018 года

поликлинике

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический
техникум» (по согласованию)

38. Акция «Дед Мороз с доставкой на дом»

Декабрь 2018 года

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический
техникум» (по согласованию)

39. «Новогодье на морском лайнере»
40. Акция

«Под

крылом

Декабрь 2018 года

Архангела»

(эстафета «добрых дел» Архангельской
области)

В течение года,

МУ ДО «Центр дополнительного образования»
Комитет по культуре, туризму и молодежной

подведение итогов политике
05 декабря 2018
года

41. Конкурс

среди

волонтерских

объединений «Добровольчество - как
стиль жизни»

В течение года,
подведение итогов
05 декабря 2018

Комитет по культуре, туризму и молодежной
политике,

руководители

волонтерских

объединений

года
42. Торжественное

мероприятие

«PRO

Добро», посвященное Дню волонтера

05 декабря

Комитет по культуре, туризму и молодежной

2018 года

политике

