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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2010 г. N 114

О РАЗВИТИИ И ПРОПАГАНДЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 года, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1663-р, письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 26 августа 2009 года N ВМ-05-07/3882, в целях достижения установленного значения целевого индикатора, отражающего привлечение молодежи к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности (на 2010 год - 11%, на 2012 год - 18% от общего числа молодежи Брянской области), постановляю:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на развитие и пропаганду добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи Брянской области.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А.Н.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утвержден
Постановлением
администрации
Брянской области
от 10 февраля 2010 г. N 114

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на развитие и пропаганду
добровольческой (волонтерской) деятельности
среди молодежи Брянской области

 N 
п/п
        Перечень мер      
     Исполнитель      
 Срок исполнения 
1. 
Организация учета молодых 
граждан, принимающих      
участие в добровольческой 
(волонтерской)            
деятельности              
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области,     
органы местного       
самоуправления (по    
согласованию)         
в течение 2010 - 
2011 годов       
2. 
Тиражирование и           
организация выдачи "Личной
книжки волонтера" молодым 
гражданам, принимающим    
участие в добровольческой 
(волонтерской)            
деятельности              
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области,     
органы местного       
самоуправления (по    
согласованию)         
первый квартал   
2010 и 2011 годов
3. 
Формирование базы данных  
вакансий для волонтеров   
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области,     
органы местного       
самоуправления (по    
согласованию)         
первый квартал   
2010 и 2011 годов
4. 
Популяризация             
добровольческой           
(волонтерской)            
деятельности в            
региональных и местных СМИ
комитет по делам      
печати,               
телерадиовещания и    
средств массовых      
коммуникаций Брянской 
области               
в течение 2010 - 
2011 годов       
5. 
Обеспечение деятельности  
добровольческих           
(волонтерских) отрядов,   
групп, общественных       
волонтерских организаций  
(объединений) в           
учреждениях образования,  
спорта, социальной защиты 
населения                 
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области,     
департамент общего и  
профессионального     
образования Брянской  
области, управление   
культуры Брянской     
области, управление   
социальной защиты     
населения Брянской    
области, органы       
местного              
самоуправления (по    
согласованию)         
в течение 2010 - 
2011 годов       
6. 
Обеспечение регистрации   
молодых граждан,          
принимающих (изъявивших   
желание принять) участие в
добровольческой           
(волонтерской)            
деятельности, для         
достижения установленного 
значения целевого         
индикатора, отражающего   
привлечение молодежи к    
участию в добровольческой 
(волонтерской)            
деятельности в Брянской   
области, в сети Интернет  
на сайте www.jabapoint.ru 
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области,     
департамент общего и  
профессионального     
образования Брянской  
области, управление   
культуры Брянской     
области, органы       
местного              
самоуправления (по    
согласованию)         
в течение 2010 - 
2011 годов       
7. 
Подготовка и проведение   
областного обучающего     
семинара для добровольцев 
"Помогаем помогать!"      
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области      
март 2010 года   
8. 
Организация и проведение  
практической конференции  
"Лучшие модели            
добровольческой практики в
Брянской области"         
комитет по молодежной 
политике, физической  
культуре и спорту     
Брянской области      
ноябрь 2010 года 




