
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.02.2018 г. Константиновск 

 

№ 136 

  

О проведении Года добровольца (волонтера)   

на территории Константиновского района   

 

          В соответствии с Указом Президента Российской Федерации              

от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера), а также в соответствии с пунктом 5 Перечня 

поручений  по итогам общего собрания членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской области» от 24.01.2018 г., 

утвержденного Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий, проводимых на территории 

Константиновского района в рамках Года добровольца (волонтера)                                   

в 2018 году  согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Создать Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в 

Константиновском  районе.  

2.1 Утвердить:  

2.1.1 Состав Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в 

Константиновском районе согласно приложению №3 к настоящему 

Постановлению. 

2.1.2 Положение о Совете по вопросам добровольчества (волонтерства) 

в Константиновском районе согласно приложению №3 к настоящему 

Постановлению. 

           3. Постановление подлежит размещению на сайте konstadmin.ru.  

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Глава Администрации 

Константиновского района                                                         В.Е.Калмыков 

 
 



                   Приложение№ 1 

 к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от 16.02.2018 г. № 136 

 

План основных мероприятий, проводимых на территории Константиновского района, 

 в рамках Года добровольца (волонтера) в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение регистрации волонтеров 

Константиновского района на сайте 

добровольцыроссии.рф. 

В течение 

 2018 г. 

Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 

2. Районная экологическая акция «Мы – за 

чистый район!» 

В течение 

 2018 г. 

Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 

3. Районная благотворительная акция «Подарим 

детям улыбки» 

В течение 

 2018 г. 

Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 

4.  Районный конкурс «Лучший волонтерский 

отряд – 2018» 

В течение 

 2018 г. 

Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 

5. Районная акция «Год добрых дел» В течение 

 2018 г. 

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района» 

6. Акция «Спешите дарить добро» В течение 

 2018 г. 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

7. Районная акция «Милосердие»  «Твори добро»  В течение 

 2018 г. 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

8. Тематические уроки в образовательных 

учреждениях «Спешите делать добро» 

В течение 

 2018 г. 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района 

9. Уличная акция «Дарите людям доброту» Март  

2018 г.  

ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Константиновского 

района  



10. Молодежный флешмоб, посвященный Году 

волонтерства в России 

30.06.2018 г. Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 

11. Единый День добрых дел 06.09.2018 г. Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 

12. Акция «День красоты для многодетных мам»   06.09.2018 г. ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Константиновского 

района 

13. Акция «День подарков –Просто так!» 06.09.2018 г. ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Константиновского 

района 

14. Праздничное мероприятие, посвященное 

Единому Дню добрых дел в Ростовской 

области 

06.09.2018 г. МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района   

15. Районный молодежный форум «Я-Волонтер!»  05.12.2018 г. -

06.12.2018 г. 

Сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Администрации Константиновского района 

от 16.02.2018 г. № 136 

 

СОСТАВ 

Совета по поддержке добровольчества (волонтерства) на территории 

Константиновского района 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Калмыков  

Владимир Евгеньевич 

Глава Администрации Константиновского района, 

председатель Совета 

2. Абрамов Денис 

Валентинович 

Управляющий делами Администрации 

Константиновского района, заместитель 

председателя Совета 

3. Карпова  

Наталья Александровна 

Начальник сектора по работе с молодежью 

Администрации  Константиновского района, 

секретарь Совета 
 

Члены Совета: 
 

4. Дьякова 

Елена Юрьевна 

Заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

 

5. Сиволобова  

Ольга Георгиевна 

Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района» 

 

6. Кузмичева  

Светлана Валентиновна 

Заведующий МУ «Отдел социальной защиты 

населения Администрации Константиновского 

района» 

7. Градобоева 

Людмила Николаевна 

Директор ГКУ РО «Центр занятости населения 

Константиновского района» 

 

8. Никитина 

Анна Николаевна 

Директор  ГБПОУ РО «КонстПК» 

9. Григоренко 

Ольга Ивановна 

Директор ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)» 

10. Мищенко 

Евгений Евгеньевич 

Директор ГБПОУ РО «КТТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Постановлению Администрации Константиновского района 

от 16.02.2018 г.  № 136 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по вопросам добровольчества (волонтерства) 

в Константиновском районе 
 

I. Основные положения 
 

1.1. Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в Константиновском 

районе (далее - Совет) является постоянно действующим совещательно- 

консультативным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия 

органов местного самоуправления, общественных объединений и иных 

организаций, основным направлением деятельности которых является 

добровольческая деятельность, при определении общей стратегии в области 

координации поддержки развития добровольчества (волонтерства)                                                         

в Константиновском районе.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями 

Губернатора Ростовской области, а также настоящим Положением.  
 

II. Основные задачи и права Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

- обеспечение всех видов взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций, основным направлением 

деятельности которых является развитие добровольчества (волонтерства) в 

Константиновском районе;  

- подготовка рекомендаций по развитию поддержки добровольчества 

(волонтерства) на территории района;  

- содействие в реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) 

на территории Константиновского района;  

2.2. Совет для решения возложенных задач имеет право:  

- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета;  

- приглашать на заседания Совета должностных лиц органов местного 

самоуправления, а также представителей общественных объединений и иных 

организаций района;  

- предоставлять главе Администрации Константиновского района в 

установленном порядке доклады и предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета.  

 

 



III. Структура Совета и организация его работы 
 

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах.  

3.2. Состав Совета утверждается Администрацией Константиновского 

района.  

3.3. Решение о проведении заседания Совета принимаются председателем 

Совета, а в случае отсутствия председателя Совета – заместителем председателя 

Совета.  

3.4. Заседания Совета проводятся не реже чем два раза в год.  

3.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Совета.  

3.6. Члены Совета участвуют в его заседании без права замены. В случае 

невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право в срок не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения Совета представить секретарю 

Совета свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.  

3.7. Секретарь Совета осуществляет подготовку для утверждения 

календарного плана заседаний Совета на соответствующий год, организует 

проведение заседаний Совета, формирует повестку дня заседания, информирует 

членов Совета об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол 

заседания.  

3.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его 

членов.  

3.9. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета.  

3.10. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем 

Совета.  

3.11. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят 

рекомендательный характер.  
 

IV. Заключительные положения 
 

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского 

района.  

 


