
 
 

 
   

 

 

 

от 30 июля 2019 г.    № 462-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декаб-     

ря 2018 г. № Пр-38ГС от 16 января 2019 г.: 

 

1. Утвердить прилагаемую межведомственную программу развития доб-

ровольчества (волонтерства) в Республике Бурятия на 2019 - 2024 гг. 

 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия: 

2.1. Обеспечить выполнение программы. 

2.2. Представлять в Министерство спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия отчет о проделанной работе за истекшее полугодие к 15 числу 

месяца, следующего за отчетным периодом.  

 

3. Определить координатором реализации программы Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики 

тел. 21-10-90 
 

бд2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 30.07. 2019 №  462-р 

 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

развития добровольчества (волонтерства) в Республике Бурятия на 2019 - 2024 гг. 

 
№№ 

п/п 

Направление 

развития 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1.1. Ресурсная поддержка Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-

альных проектов для молодежи согласно постановлению Прави-

тельства Республики Бурятия от 04.07.2016 № 292 

 

 

2019 г. Министерство спорта и  

молодежной политики 

 Республики Бурятия 

1.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, дея-

тельность которых направлена на улучшение социально-

экономических условий жизни людей пожилого возраста, вете-

ранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, согласно постановлению Правительства 

Республики Бурятия от 04.04.2017 № 134 

 

 

2019 г. Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

1.3. Предоставление субсидий из республиканского бюджета соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, 

согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 

15.05.2017 № 213 

 

 

 

2019 г. Администрация Главы  

Республики Бурятия и  

Правительства  

Республики Бурятия 



2 

 

1 2 3 4 5 

2.1. Обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные и республиканская школы волонтеров 2019 - 2024 гг. Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия 
 

2.2. Обучение организаторов добровольческой деятельности (со-

трудников органов государственной власти, государственных и 

иных учреждений, некоммерческих организаций, членов добро-

вольческих объединений и т. д.) 
 

2019 - 2024 гг. Министерство спорта и 

молодежной политики 

 Республики Бурятия 

2.3. Проведение уроков, посвященных социальной активности и 

добровольчеству в образовательных организациях общего и 

среднего профессионального образования 
 

2019 - 2024 гг. Министерство спорта и 

молодежной политики 

 Республики Бурятия 

2.4. 

 

 

Реализация социальной технологии «Университет третьего воз-

раста» 

 

2019 г. Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 
 

2.5. Обучение координаторов и волонтеров основным приемам и 

техникам волонтерской работы, включая программы «Я создаю 

здоровое общество», «Расту. Развиваюсь. Взрослею», «Тропин-

кой здоровья», «Чтобы не опоздать…\ Бухожомдоё…» 

2019 - 2024 гг. Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия  

(ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ 

 им. В.Р. Бояновой») 
 

2.6. Разработка методических рекомендаций по проведению откры-

того урока, посвященного празднованию Дня добровольца (во-

лонтера) в России 

Декабрь  

2019 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Бурятия,  

ГАУ ДПО «БРИОП» 

(ЦМСПРиОО) 
 

2.7. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий, 

мероприятий «Судьба», посвященных истории Международного 

союза бывших малолетних узников фашизма», с участием Сине-

грибова Л.К. 

Январь 

 2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Бурятия,  

ГАУ ДПО «БРИОП» 

(ЦМСПРиОО) 
 

2.8. Культурно-просветительский проект «Уроки экологии: Спасем 

Священный Байкал!» 

2019 - 2024 гг. Волонтеры, экологи, 

 представители научного 

сообщества 

(по согласованию), 

 Министерство природных 

ресурсов  

Республики Бурятия 



3 

 

1 2 3 4 5 

2.9.  

 

 

 

 

 

Ежемесячные акции раздельного сбора отходов 2019 - 2024 гг. Волонтеры, экологи,  

представители научного 

 сообщества 

(по согласованию),  

Министерство природных 

ресурсов   

Республики Бурятия 
 

2.10. Проведение осенних полевых учений на территории республики 

по правилам и методикам ДПСО «Лиза Алерт» 

 

Октябрь  

2019 - 2024 гг. 

Республиканское агентство 

ГО и ЧС 

2.11. Занятия с добровольцами на базе Бурятской республиканской 

поисково-спасательной службы 

 

2019 - 2024 гг. Республиканское агентство 

ГО и ЧС 

3.1. Нематериальное 

стимулирование 

участников 

добровольческих 

(волонтерских) 

инициатив 

Вручение благодарственных писем 2019 - 2024 гг. Заинтересованные 

 министерства и ведомства 
 

3.2. Предоставление бесплатных билетов, участие в мероприятиях 2019 - 2024 гг. Министерство спорта и 

 молодежной политики  

Республики Бурятия, 

 Министерство культуры 

Республики Бурятия 
 

3.3. Награждение добровольцев, отличившихся при проведении по-

исково-спасательных работ 

Декабрь  

2019 - 2024 гг. 

Республиканское агентство 

ГО и ЧС 

 

4.1. Проведение конкурсов 

на получение  

волонтерами  

различных форм  

поддержки и  

вовлечение в  

добровольческую 

 (волонтерскую) 

деятельность граждан 

всех возрастов 
 

Региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец Рос-

сии» 

2019 - 2024 гг. Министерство спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

4.2. Конкурс «Лучший доброволец-поисковик Бурятии» Декабрь  

2019 г. 

Республиканское агентство 

ГО и ЧС 

_____________________ 


