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АДМИНИСТРАЦИЯ ШУБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с.Шубинское 

 

 18.06.2018 г.                                                                                         № 19 

 

О создании Волонтерского отряда при администрации  

Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской 

области 

 

            В целях повышения правовой и политической культуры 

молодежи, подготовки и приобщения социально-активных молодых 

людей к управленческой деятельности, подготовки рекомендаций по 

реализации государственной молодежной политики в Шубинском 

сельсовете Барабинского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Волонтерский отряд при администрации Шубинского 

сельсовета Барабинского района Новосибирской области. 

2. Утвердить Положение о Волонтерском отряде при администрации 

Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской 

области (приложение № 1).  

3. Утвердить состав волонтерского отряда при администрации 

Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской 

области. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в установленном 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. Главы Шубинского сельсовета 

Барабинского района  

Новосибирской области                                                    О.А. Другова  
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П О Л О Ж Е Н И Е  

  

о создании волонтёрского корпуса 

 при администрации Шубинского сельсовета 
  

I. Общие положения. 

  

1.1. Волонтѐрский отряд – это молодежное объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально 

значимой  деятельности. 

Волонтѐрская деятельность - это широкий круг деятельности, 

включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на денежное вознаграждение. 

1.2. Волонтѐрское движение является одним из видов 

благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона 

РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» №135-ФЗ от 7 июля 1995 года. 

1.3. Волонтерский отряд является совещательным органом, образуемым 

в целях вовлечения молодежи в решение социально-экономических 

проблем Шубинского муниципального образования. 

1.4. Волонтерский отряд формируется на заседании, в котором 

отбираются участники, поддерживающие цели и задачи волонтерского 

корпуса и ориентированы на ценности общества Шубинского 

сельсовета. 

1.5.Участник отряда может оставить волонтерский корпус по 

собственному желанию, или быть исключенным по решению общего 

собрания за действия, которые несовместимы с идеями и принципами 

добровольчества. 

 

П. Цели, задачи, права и обязанности Волонтерского отряда. 

 

  Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Шубинского сельсовета 

Барабинского района  

Новосибирской области 

от 18.06.2018 г. № 19 
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2.1. Цели: формирование ценностей в молодежной культуре, 

направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию 

на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи. 

2.2.Задачи: 

-    Развитие высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества. 

Профилактика вредных привычек, наркомании. 

- Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них. 

 - Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в вопросах добровольчества, сохранения, 

укрепления и формирования здоровья населения. 

- Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь муниципального 

образования; 

- Обеспечение участия представителей волонтерского отряда в 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

2.3. Права и обязанности. 

- Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять 

инициативу, свободно выражать личное мнение. 

- Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он 

сотрудничает. 

- Инициировать и организовывать совещания, консультации, «круглые 

столы» и другие мероприятия с приглашением представителей 

администрации Шубинского сельсовета, муниципальных предприятий  и 

учреждений, по согласованию с Главой Шубинского сельсовета; 

- Содействовать разработке и внедрению исследовательских, 

культурных, экологических, спортивных и патриотических программ по 

воспитанию и обучению молодежи. 

- Предоставлять информацию (отчет) о своей деятельности Главе  

Шубинского сельсовета. 

         2.4.  Волонтерский отряд обязан: 

- Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего корпуса, 

поддерживать и развивать основные идеи движения. 

-  Добросовестно выполнять порученную работу. 

- Информировать раз в полугодие Главу Шубинского сельсовета о своей 

деятельности; 

- Предоставлять информацию о своей деятельности в средствах 

информации. 
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III.   Состав и формирование Волонтерского отряда. 

 

3.1. Членами отряда могут быть молодые люди в возрасте от 18 

до 30    лет, проживающие на территории Муниципального образования; 

3.2. Любые инициативы отряда должны быть согласованы с 

администрацией Шубинского сельсовета; 

3.3.  В состав  членов отряда может входить до 10 человек. 

3.4.Состав, структура отряда определяются на заседании путѐм 

голосования и утверждаются администрацией Шубинского сельсовета. 

3.5. Администрация Шубинского сельсовета своим 

постановлением утверждает персональный состав отряда волонтеров. 

 

IV.             Организация деятельности волонтерского отряда. 

 

4.1. Первое заседание отряда проходит после издания постановления 

администрации Шубинского сельсовета утверждении состава отряда. 

4.2. Срок полномочий отряда составляет 2 года и исчисляется со дня его 

первого заседания и прекращается в день утверждения нового состава. 

4.3. Заседания отряда проводятся еженедельно 

4.4. Регламент работы и структура отряда утверждаются на первом 

заседании отряда. 

4.5. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих путем открытого голосования; 

4.6. Председатель отряда  избирается путем открытого голосования; 

4.7.Работой  руководит председатель отряда. 

Председатель отряда: 

- осуществляет руководство работой отряда; 

- председательствует на заседаниях отряда; 

- контролирует ход исполнения  решений общего заседания; 

- созывает и руководит деятельностью отряда; 

- представляет отряд в учреждениях и организациях Шубинского 

сельсовета; 

- участвует в программных мероприятиях, проводимых отрядом. 

4.8. Члены отряда обязаны: 

- исполнять решения отряда, поручения председателя отряда; 

- лично участвовать в деятельности отряда, посещать все его заседания; 

- предоставлять отряду и председателю о своей работе; 

- содействовать повышению авторитета отряда; 
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СОСТАВ 

 Волонтёрского отряда 

при администрации  Шубинского сельсовета Барабинского района 

Новосибирской области 
  

  

1. Куренко Ольга Михайловна 

     

2. Гайдуков Роман Александрович 

 

3. Турнаев Сергей Викторович 

 

4. Лихачев Валентин Игоревич 

 

5. Дягилев Павел Юрьевич 

 

6. Никитина Галина Геннадьевна  

 

7. Шкуратов Александр Николаевич 

 

8. Другов Александр Николаевич 

 

9. Мельникова Мария Алексеевна 

 

10.  Борисова Екатерина Юрьевна  

 

  

Приложение №2 

к Постановлению администрации 

Шубинского сельсовета 

Барабинского района 

Новосибирской области  

от 18.06.2018 г. № 19 


