
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2018 г.    № 296-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Провести в 2018 году на территории Республики Бурятия меро-

приятия, посвященные Году добровольца (волонтера). 

 

2. Утвердить: 

2.1. Состав регионального организационного комитета по подготовке 

и проведению в Республике Бурятия мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера) (приложение № 1). 

2.2. Положение о региональном организационном комитете по под-

готовке и проведению в Республике Бурятия мероприятий, посвященных 

Году добровольца (волонтера) (приложение № 2). 

2.3. План республиканских мероприятий на 2018 год, посвященных 

Году добровольца (волонтера) (приложение № 3). 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики 

тел. 21-92-08 
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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  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 04.06.2018  № 296-р 

 

 

 

 

СОСТАВ  

регионального организационного комитета по подготовке  

и проведению в Республике Бурятия мероприятий,  

посвященных Году добровольца (волонтера) 

 

 

Быкова 

Татьяна Александровна 

- временно исполняющий обязанности заме-

стителя Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социальному разви-

тию, министр социальной защиты населе-

ния Республики Бурятия, председатель ре-

гионального организационного комитета  

 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, заместитель председа-

теля регионального организационного ко-

митета 

 

Емонаков 

Николай Владимирович 

- заместитель министра культуры Республи-

ки Бурятия - председатель Комитета куль-

туры и искусств 

 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики 

Бурятия 

 

Оловянников 

Алексей Антонович 

- заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета торговли 

 

Самбуев  

Дамбинима Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики Бу-

рятия 

 

Капустина  

Марина Викторовна 

- временно исполняющий обязанности мини-

стра природных ресурсов Республики Буря-

тия 
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Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия по информацион-

ной политике и связям с общественностью - 

председатель Комитета по информацион-

ной политике  

 

Баганникова 

Зоя Александровна 

- директор ГБУ «Молодежный центр Рес-

публики Бурятия»  

 

Намсараев  

Николай Николаевич 

- консультант Комитета территориального 

развития Администрации Главы Республи-

ки Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия 

 

Саксудаева  

Светлана Олеговна 

- главный специалист-эксперт Министерства 

спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия, секретарь регионального органи-

зационного комитета 

 

по согласованию: 

 

Батуев 

Цыденжап Бимбаевич 

- 

 

председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по межрегиональным 

связям, национальным вопросам, моло-

дежной политике, общественным и рели-

гиозным объединениям 

 

Трифонова 

Светлана Васильевна 

- 

 

заместитель руководителя Администрации 

города Улан-Удэ - председатель Комитета 

по социальной и молодежной политике 

 

   

Ким 

Юлия Валерьевна 

- глава исполкома Общероссийского народ-

ного фронта в Республике Бурятия 

 

Бородин  

Андрей Борисович 

- руководитель АНО «Добровольческий кор-

пус Байкала» 

 

Сукнев  

Андрей Яковлевич 

- президент Ассоциации по развитию экоту-

ризма в Республике Бурятия «Большая Бай-

кальская тропа - Бурятия» 
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Имеева  

Екатерина Лазаревна  

- главный врач ГБУЗ «Республиканский 

центр профилактики и борьбы со СПИД»  

 

Занданова 

Елена Ефимовна 

- руководитель регионального штаба БРО 

МООО «Российские студенческие отряды» 

 

Манюк  

Валерия Евгеньевна 

- 

 

председатель студенческого совета               

г. Улан-Удэ 

 

Апарин  

Дмитрий Сергеевич 

- 

 

региональный координатор ВОД «Волонте-

ры Победы» 

 

Зимирева  

Анастасия Сергеевна 

- исполняющий обязанности руководителя 

РОО «Добровольческий центр Республики 

Бурятия» 

 

Шобоев  

Баир Владимирович 

- региональный координатор БРО «Россий-

ское движение школьников» 

 

Пахомова  

Ирина Александровна 

- начальник регионального штаба БРО ВОО 

«Союз добровольцев России» 

 

Цыденжапова 

Бэлигма Солбоновна 

- региональный координатор ВОД «Волонте-

ры медики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 04.06.2018  № 296-р 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном организационном комитете по подготовке и  

проведению в Республике Бурятия мероприятий,  

посвященных Году добровольца (волонтера) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании указа Прези-

дента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года добровольца (волонтера)» и распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 27.01.2018 № 102-р и определяет по-

рядок учреждения и работы регионального организационного комитета по 

подготовке и проведению в Республике Бурятия мероприятий (далее - 

РОК), посвященных Году добровольца (волонтера). 

1.2. Региональный организационный комитет по проведению Года 

добровольца (волонтера) в Республике Бурятия является коллегиальным 

органом, действующим в период проведения Года добровольца (волонте-

ра) в Российской Федерации. 

1.3. Образование, реорганизация и утверждение состава РОК осу-

ществляются правовым актом Правительства Республики Бурятия. 

1.4. В своей деятельности РОК руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики 

Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия. 

1.5. Взаимодействие с исполнительными органами  государствен-

ной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в 

Республике Бурятия и организациями осуществляется в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/802036620
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2. Цели и задачи РОК 

 

2.1. РОК создается в целях эффективной реализации мероприятий в 

рамках проведения Года добровольца (волонтера), направленных на созда-

ние необходимых условий для реализации потребности граждан участво-

вать в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышения пре-

стижа добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2.2. Основными задачами РОК являются: 

решение оперативных вопросов по координации действий заинтере-

сованных исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия и орга-

низаций, связанных с подготовкой и проведением мероприятий в рамках 

Года добровольца (волонтера); 

оказание содействия Организационному комитету по проведению в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера) (далее – Оргкоми-

тет) по проведению Года добровольца (волонтера) в реализации Плана ос-

новных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добро-

вольца (волонтера) и решений Оргкомитета; 

обеспечение участия представителей Республики Бурятия в феде-

ральных мероприятиях, посвященных Году добровольца (волонтера); 

формирование и реализация регионального плана мероприятий по 

проведению Года добровольца (волонтера); 

информирование граждан Республики Бурятия о мероприятиях, про-

водимых в рамках Года добровольца (волонтера); 

выявление и поддержка лучших волонтерских инициатив и проектов; 

совершенствование нормативной правовой базы по вопросам добро-

вольчества (волонтерства); 

методическая поддержка добровольческой деятельности по основ-

ным направлениям (добровольческая деятельность в сфере образования, 

здравоохранения, гражданско-патриотического воспитания, культуры, со-

циальной поддержки и социального обслуживания населения, физической 

культуры и спорта, охраны природы, предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, содействия органам внутренних дел, 

событийное волонтерство, инклюзивное, корпоративное, добровольческая 

деятельность граждан старшего возраста – «серебряное волонтерство»); 

организация взаимодействия органов власти и их подведомственных 

учреждений с организаторами добровольчества, волонтерскими организа-

циями, социально ориентированными некоммерческими организациями и 

волонтерами;  

мониторинг эффективности проведения мероприятий в рамках Года 

добровольца (волонтера); 

осуществление взаимодействия с дирекцией Года добровольца (во-

лонтера). 
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3. Организация деятельности РОК 

 

3.1. РОК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. Порядок утверждения плана работы РОК, подготовки заседаний, 

ведения протоколов, оформления принятых решений и рассмотрения во-

просов на заседаниях РОК определяется решением РОК. 

3.2. Заседания РОК проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

3.3. Заседания РОК проводит председатель РОК, в его отсутствие - 

заместитель председателя РОК. 

3.4. На заседания РОК выносятся вопросы согласно плану его рабо-

ты. Вопросы, не включенные в план работы, могут выноситься на заседа-

ния РОК председателем РОК или заместителем председателя РОК. 

3.5. Материалы для проведения заседания РОК готовятся ответ-

ственными за подготовку вопроса и передаются секретарю РОК не позд-

нее 5 рабочих дней до дня проведения очередного заседания. Секретарь 

РОК комплектует материалы для всех членов РОК и оповещает их о дате 

проведения очередного заседания в соответствии с утвержденным планом 

работы РОК и повесткой очередного заседания. 

3.6. Решения РОК считаются правомочными, если на заседании 

принимает участие не менее половины от общего числа членов РОК. 

3.7. Решения РОК подписываются председателем РОК, в его отсут-

ствие - заместителем председателя РОК, и оформляются протокольным 

решением не позднее 3 дней со дня проведения заседания РОК. 

3.8. Решения, принимаемые РОК в соответствии с его компетенци-

ей, являются обязательными для исполнения. 

3.9. Контроль за исполнением решений РОК осуществляет секре-

тарь РОК. 

3.10. РОК вправе создавать рабочие группы по направлениям в рам-

ках проведения мероприятий Года добровольца (волонтера).  

 

 

4. Права РОК 

 

РОК для выполнения поставленных перед ним задач вправе: 

4.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера). 

4.2. Утверждать план основных мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера). 

4.3. Запрашивать сведения, необходимые для выполнения задач, по-

ставленных перед РОК, привлекать организации и отдельных специали-

стов по конкретным направлениям деятельности РОК. 
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4.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной 

подготовки материалов и проектов решений РОК. 

4.5. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или предста-

вителей исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, орга-

низаций, участвующих в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных Году добровольца (волонтера). 

 

 

5. Функции РОК 

 

К функциям РОК относятся: 

5.1. Контроль и координация мероприятий по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера). 

5.2. Проведение мероприятий согласно утвержденному плану меро-

приятий, посвященных Году добровольца (волонтера). 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности РОК осуществляет Министерство спорта и мо-

лодежной политики Республики Бурятия. 

6.2. РОК прекращает свою деятельность после одобрения Прави-

тельством Республики Бурятия представленного его председателем до-

клада о проведении мероприятий, для которых РОК был образован.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 04.06.2018  № 296-р 

 

 

 

 

ПЛАН  

республиканских мероприятий на 2018 год, посвященных Году добровольца (волонтера) 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный организатор 

1 2 3 4 

 

Организационное развитие добровольчества (волонтерства) 

 

1. Создание регионального и муниципальных координационных 

центров по добровольчеству (волонтерству) 

I квартал 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

2. Проведение заседаний координационных советов, обществен-

ных советов при исполнительных органах государственной 

власти с включением в их повестку вопросов о развитии добро-

вольчества (волонтерства) 

II и IVкварталы 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

3. Формирование и сопровождение волонтерских отрядов и цен-

тров на базе образовательных организаций 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

4. Развитие и продвижение единой информационной системы 

«Добровольцы России» 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

5. Проведение во всех образовательных учреждениях Республики 

Бурятия классных часов на тему «Волонтер звучит гордо» 

в течение года Министерство образования и науки 

Республики Бурятия 
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1 2 3 4 

 

Популяризация добровольчества (волонтерства) 

 

6.  Размещение социальной рекламы о волонтерстве в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

7.  Информационное сопровождение добровольческой деятельно-

сти в СМИ 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

8. Проведение «круглых столов» по вопросам развития добро-

вольчества в Республике Бурятия 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

9.  Организация клубов для активных пенсионеров «Серебряный 

патруль» 

в течение года Министерство социальной защиты 

населения Республики Бурятия 

 

Образовательные программы в сфере добровольчества (волонтерства) 

 

10. Создание республиканского волонтерского тренингового  цен-

тра 

апрель 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

11. Организация и проведение Республиканской школы волонтера апрель 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

12. Организация и проведение выездных семинаров по развитию 

волонтерской деятельности молодежи в муниципальных обра-

зованиях в Республике Бурятия. Формирование школьных во-

лонтерских отрядов в образовательных организациях в муни-

ципальных образованиях в Республике Бурятия 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

13. Разработка методических рекомендаций по формированию 

добровольческих (волонтерских) центров, в том числе на базе 

образовательных организаций высшего образования и профес-

сиональных образовательных организаций 

июнь 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

 

14. Республиканский форум добровольцев август 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

15. Реализация социальной технологии «Университет третьего 

возраста» 

 

в течение года Министерство социальной защиты 

населения Республики Бурятия 
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Проведение масштабных мероприятий 

 

16. Проведение добровольческих студенческих гражданско-

патриотических акций, приуроченных к памятным датам и го-

сударственным праздникам 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

17. Организация и проведение Всероссийской акции «Гордость за 

наших» 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

18. Волонтерское сопровождение спортивных мероприятий Рес-

публики Бурятия 

в течение года Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

19. Реализация проекта «Я – молодой донор!» Фонда Президент-

ских грантов Российской Федерации 

в течение года Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Бурятская республиканская 

станция переливания крови»* 

20. Организация выезда к ветеранам агропромышленного ком-

плекса Республики Бурятия с целью оказания услуг по уборке 

придомовой территории, заготовке дров и прочим хозяйствен-

ным делам 

в течение года Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Буря-

тия 

21. Единый волонтерский день, посвященный Году добровольца в 

Российской Федерации 

 

в течение года Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

22. Всероссийский конкурс «Послы Победы» февраль - май 2018 г.  Министерство спорта и молодеж-

ной политики РБ, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 

23. Проведение Всероссийского исторического квеста «Сталин-

градская битва» 

3 февраля 2018 г.  Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 

24. Акция «100 дней до Чемпионата Мира по футболу - 2018» март 2018 г.  Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 
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25. X Республиканский слет волонтеров здорового образа жизни, 

посвященный Всемирному дню здоровья  

 

7 апреля 2018 Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Республиканский центр      

медицинской профилактики              

им. В.Р. Бояновой»* 

26. Акция «Автомотодонор» в рамках проекта «Я – молодой до-

нор!», приуроченная к национальному Дню донора  

20 апреля Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Бурятская республиканская 

станция переливания крови»* 

27. Акция «День здоровых дел» апрель 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

28. Фестиваль «Заповедная Бурятия» в рамках «Марша парков» апрель 2018 г. Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия,  

РОО «Заповедное ожерелье Байка-

ла»* 

29. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель - май 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия,  

ВОД «Волонтеры Победы»* 

30. Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» апрель - май 2018 г. Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия,  

органы местного самоуправления 

муниципальных районов, городских 

округов в Республике Бурятия* 

31. Проведение муниципальных и регионального этапов Всерос-

сийского конкурса «Доброволец России» 

апрель - декабрь 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

 

32. Волонтерское сопровождение Парада Победы 9 мая 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 
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33. Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмерт-

ный полк» 

9 мая 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 

34. Организация и проведение Всероссийской акции «Читай Стра-

на» 

27 мая 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

35. «Всероссийский день посадки леса» май Республиканское  агентство лесного 

хозяйства 

36. Проведение Всероссийской акции «Добровольцы - детям» май - сентябрь 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

37. Республиканская акция «Праздник для детей», посвященная 

Дню защиты детей 

июнь Министерство образования и науки 

Республики Бурятия 

38. I Республиканский форум «Социальная инициатива» по вопро-

сам развития добровольческой деятельности в сфере здраво-

охранения 

 

июнь Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Республиканский центр      

медицинской профилактики              

им. В.Р. Бояновой»* 

39. Музыкальный фестиваль «Муз-артерия», приуроченный к Все-

мирному Дню донора (14 июня) 

14 июня Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Бурятская республиканская 

станция переливания крови»* 

40. Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня 2018 г.  Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 

41. Проведение специализированной республиканской профильной 

смены в детских оздоровительных лагерях Республики Бурятия 

добровольческой направленности 

июнь - август 2018 г.  Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

42. Участие в смене «Волонтеры, лидеры добровольческих проек-

тов» Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме» 

июнь - август 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия  

43. Проведение международной смены по добровольчеству на      

VI Байкальском молодежном форуме - 2018 

 

июль - август 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 
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44. Проведение Всероссийского исторического квеста «Курская 

дуга» 

июль 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 

45. Организация волонтерского движения на особо охраняемых 

природных территориях федерального и регионального значе-

ния 

июль - сентябрь 2018 г. Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия,  

дирекции ООПТ федерального и 

регионального значений* 

 

46. XIX Республиканский слет волонтеров, работающих по профи-

лактике ВИЧ-инфекции 

 

август 2018 г. Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

ГБУЗ «Республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД»* 

47. Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

 

август 2018 г. Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия,  

органы местного самоуправления 

муниципальных районов, городских 

округов в Республике Бурятия* 

48. Реализация проекта «Сохраним Байкал»   август 2018 г. Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия,  

АНО «Центр развития экологиче-

ских и социальных  проектов»* 

49. Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

50. Всероссийская акция «Живи, Лес!» сентябрь - октябрь 2018 г. Республиканское  агентство лесного 

хозяйства 

51. Проведение Всероссийского исторического квеста «Арктика» октябрь 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 

52. Проведение акции «День неизвестного солдата» 3 декабря 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, 

ВОД «Волонтеры Победы»* 
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53. День добровольца (волонтера) России 5 декабря 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

54. Всероссийская акция «День Героев Отечества» 9 декабря 2018 г. Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

55. Участие во Всероссийском форуме добровольцев с вручением 

премии «Доброволец России» 

декабрь 2018 г.  Министерство спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

________________ 

*По согласованию. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 


