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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _________________  

        

г. Константиновск № _________ 

  

О создании муниципального Центра развития добровольчества  

 Константиновского района 

 

В соответствии с Областным законом от 27.06.2012 г. № 895-ЗС «О 

поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области о 25.04.2019 г. № 288 «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской 

области до 2025 года», а также в целях развития, поддержки и продвижения 

добровольческих инициатив, объединение добровольческих ресурсов для решения 

социальных проблем, обеспечение благоприятных условий для участия граждан и 

организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

Константиновского района, Администрация Константиновского района  

постановляет: 
 

1. Создать муниципальный Центр развития добровольчества  

Константиновского района на базе Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Константиновская районная библиотека»  им. Ф.П. Крюкова. 

2. Утвердить Положение муниципального Центра развития добровольчества  

Константиновского района согласно приложению к настоящему Постановлению. 

3. Ответственность за координацию работы муниципального Центра 

развития добровольчества  Константиновского района возложить на начальника 

сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского района Н.А. 

Карпову.  

4. Ответственность за осуществление деятельности  муниципального 

Центра развития добровольчества  Константиновского района возложить на 

директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Константиновская 

районная библиотека» им. Ф.П. Крюкова Е.Н. Кузменькову. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района www.konstadmin.ru.  

http://www.konstadmin.ru/
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

 

   Глава Администрации  

Константиновского района                                                        В.Е. Калмыков 

 

 

Постановление вносит: 

сектор по работе 

с молодежью Администрации 

Константиновского района 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Константиновского района  

от _______________№ ______ 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

муниципального Центра развития добровольчества   

Константиновского района  
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, основные функции и 

направления деятельности муниципального Центра развития добровольчества   

Константиновского района ( далее - Центр развития добровольчества).  

1.2. Центр развития добровольчества - площадка для создания условий 

системной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, активизации 

добровольного участия молодежи и населения Константиновского района в 

решении социально значимых проблем.  

1.3. Центр развития добровольчества является элементом формирования 

инфраструктуры поддержки добровольческих (волонтерских) объединений и 

жителей Константиновского района.  

1.4. Центр развития добровольчества расположен на базе Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Константиновская районная библиотека» им. 

Ф.П. Крюкова по адресу: 347 252, г.Константиновск, ул. Калинина, 118. 

1.5. Центр развития добровольчества не является юридическим лицом, его 

деятельность не влечёт за собой изменений типа и вида, организационно -правовой 

формы организации, на базе которой  Центр развития добровольчества создан. 

1.6. Центр развития добровольчества в своей деятельности руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации, 

- Областным законом от 27.06.2012 г. № 895-ЗС «О поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Ростовской области»,  

- Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2019 г. № 288 «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской 

области до 2025 года»,  

- Постановлением Комитета по молодежной политике Ростовской области от 

24.05.2019 г. № 7 «Об утверждении типового порядка организации взаимодействия 

органов исполнительной власти Ростовской области с организаторами 

добровольческой деятельности»; 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 07.08.2019 г. № 564 « Об 

утверждении региональной межведомственной программы «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в Ростовской области на 2019 -2024 годы»»; 

- Региональным проектом «Социальная активность» (Ростовская область); 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ростовской 

области по вопросам развития добровольчества (волонтерства); 
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- нормативно-правовыми актами Администрации Константиновского района, а 

также настоящим Положением. 

1.7. Руководителем Центра развития добровольчества является начальник 

сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского района. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
 

2.1.  Целью деятельности Центра развития добровольчества является 

повышение уровня социально-экономического развития Константиновского 

района, качества жизни населения посредством формирования эффективной 

системы поддержки добровольческой(волонтерской) деятельности. 

2.2. Основными задачами Центра развития добровольчества являются: 

2.2.1. Системное развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) 

гражданских инициатив и проектов на территории Константиновского района. 

2.2.2. Объединение усилий гражданского общества, добровольческих 

(волонтерских) объединений и добровольцев (волонтеров), а также органов власти 

на территории Константиновского района. 

2.2.3. Вовлечение, сопровождение и мотивация добровольцев (волонтеров) и 

добровольческих (волонтерских) объединений на территории Константиновского 

района. 

2.2.4. Организация взаимодействия между добровольцами (волонтерами), 

добровольческими (волонтёрскими) объединениями, образовательными 

организациями и учреждениями профессионального образования 

Константиновского района, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 

средствами массовой информации, религиозными и другими заинтересованными 

организациями, а также пользователями добровольческих (волонтерских) услуг. 

2.2.5. Внедрение новых технологий в развитие добровольческого 

(волонтерского) движения на территории Константиновского района. 

2.2.6. Информационное, организационное, методическое обеспечение 

деятельности добровольческих (волонтерских) объединений, в том числе 

предоставление помещения  и материальной базы волонтерских и общественным 

организациям. 

 

III. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
 

3.1. Функциями Центра развития добровольчества являются: 

3.1.1 Выявление проблем и потребностей в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) в Константиновском районе. 

3.1.2 Оказание поддержки добровольческим (волонтерским) объединениям, 

добровольческим (волонтерским) проектам. 

3.1.3 Информационная поддержка деятельности добровольческих 

(волонтерских) объединений и их проектов. 

3.1.4 Популяризация добровольческого (волонтерского) движения в 

Константиновском районе, создание механизмов по вовлечению граждан в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
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3.1.5 Оказание консультативных и иных видов услуг, направленных на 

решение вопросов и задач добровольцев (волонтеров) и добровольческих 

(волонтерских) организаций. 

3.1.6 Ведение реестров и баз данных добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

3.1.7 Внедрение федеральных и региональных проектов и программ и 

обеспечение выполнения их показателей, в том числе регионального проекта 

«Социальна активность» (Ростовская область). 

3.1.8 Взаимодействие с Комитетом по молодежной политике Ростовской 

области, государственным автономным учреждением «Донской волонтерский 

центр». 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
 

4.1. Основными направлениями деятельности Центра развития 

добровольчества являются: 

- Социальное добровольчество (волонтерство) 

- Событийное добровольчество (волонтерство)  

- Экологическое добровольчество (волонтерство)  

- Правовое волонтерство (добровольчество) 

- Медиаволонтерство (добровольчество) 

- Медицинское добровольчество (волонтерство) 

- Семейное волонтерство 

- Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

- Волонтерство в сфере образования 

- Волонтерство в сфере культуры 

- «Волонтеры Победы» 

- «Серебряное» волонтерство 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
 

5.1. Центр развития добровольчества имеет право: 

5.1.1. Содействовать в осуществлении взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих 

(волонтерских) объединений с  образовательными организациями и учреждениями 

профессионального образования Константиновского района, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, государственными 

и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, 

религиозными и другими заинтересованными организациями. 

5.1.2. Представлять в органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления Константиновского района предложения по совершенствованию 

правовых, организационных и финансовых механизмов добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Константиновского района. 

5.1.3. Привлекать к своей деятельности социальных и бизнес-партнеров, 

жителей Константиновского района с целью формирования эффективной системы 
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поддержки добровольческой(волонтерской) деятельности. 

5.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от волонтерских 

(добровольческих) объединений и других организаций сведения, материалы и 

документы, необходимые для осуществления функций Центра развития 

добровольчества. 

5.1.5. Направлять отчетность и аналитические материалы о развитии 

добровольчества (волонтерства) в Константиновском районе в государственное 

автономное учреждение «Донской волонтерский центр». 

5.1.6. Информировать население по вопросам деятельности Центра развития 

добровольчества . 

5.2. Центр развития добровольчества обязан: 

5.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации. 

5.2.2. Выполнять функции, указанные в разделе 3 настоящего Положения. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
 

6.1. Координация и управление Центром развития добровольчества 

осуществляется директором Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Константиновская районная библиотека» им. Ф.П. Крюкова при согласовании с 

Муниципальным учреждением «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района» и сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района. 

6.2. Контроль над деятельностью Центра развития добровольчества 

осуществляется сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района 
 

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

7.1.  В ходе деятельности Центра развития добровольчества в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

7.2. Решение о прекращении деятельности Центра развития добровольчества 

принимается постановлением Администрации Константиновского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


