
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.06.2010                                      г. Оренбург                                          N 449-п 
 
 

О развитии добровольческого движения в Оренбургской области 
 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и в 
целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Оренбург-
ской области: 

1. Образовать межведомственный координационный совет по развитию 
добровольческого (волонтерского) движения и утвердить в составе согласно 
приложению. 

2. Межведомственному координационному совету по развитию добро-
вольческого (волонтерского) движения ежегодно разрабатывать и утверждать 
план мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения в 
Оренбургской области. 

3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области (Федоров В.В.): 

3.1. Определить приоритетным направлением развитие добровольче-
ского (волонтерского) движения при заключении государственных заказов с 
детскими и молодежными общественными организациями. 

3.2. Обеспечить: 
регистрацию добровольцев (волонтеров) молодежных и детских обще-

ственных объединений на сайте www.jabapoint.ru в сети Интернет; 
выдачу личных книжек волонтеров всем зарегистрированным добро-

вольцам (волонтерам); 
проведение мониторинга достижения муниципальными образованиями 

Оренбургской области целевого индикатора «доля молодых людей, прини-
мающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи 
(процентов)». 

4. Министерству образования Оренбургской области (Лабузов В.А.)                   
обеспечить регистрацию добровольцев (волонтеров) образовательных учре-
ждений Оренбургской области на сайте www.jabapoint.ru в сети Интернет. 

5. Министерству здравоохранения и социального развития Оренбург-
ской области  (Пивоварова Н.С.) создать базу данных вакансий для добро-
вольческого (волонтерского) труда по подведомственным учреждениям. 

6. Министерству культуры, общественных и внешних связей Оренбург-
ской области (Горшенин С.Г.) провести информационную кампанию, на-
правленную на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения 
в Оренбургской области. 
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7. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Оренбургской области: 

7.1. Образовать межведомственные координационные советы и центры 
по развитию добровольческого (волонтерского) движения. 

7.2. Создать базы данных вакансий для добровольческого (волонтер-
ского) труда и базы данных добровольцев и добровольческих отрядов. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области 
Федорова В.В. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
председателя Правительства                                                               Ю.Н.Карпов 

 

 



Приложение  
к постановлению  
Правительства области 
от 23.06.2010 № 449-п 

 
 
 

Состав 
координационного совета по развитию добровольческого  

движения в Оренбургской области  
 
 

Останина 
Ирина Михайловна 

– председатель координационного совета, замес-
титель министра – начальник управления моло-
дежной политики министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской  об-
ласти   
                                         

Члены координационного совета: 
 
Головин 
Сергей Иванович 
 

– председатель Оренбургской областной общест-
венной организации Российского Союза Моло-
дежи (по согласованию) 
 

Колесникова  
Вероника Анатольевна 

– заместитель начальника управления государст-
венной охраны объектов культурного наследия 
и развития традиционной культуры министерст-
ва культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области 
   

Молчанов  
Сергей Владимирович 

– директор государственного учреждения Орен-
бургской области «Региональное агентство мо-
лодежных программ и проектов» (по согласова-
нию) 
 

Очкина 
Елена Вячеславовна 

– консультант управления социально-демографи-
ческой политики министерства здравоохранения 
и социального развития Оренбургской области 
 

Петрова 
Елена Петровна 

– председатель Оренбургской областной общест-
венной организации «Федерация пионерских и 
детских организаций» (по согласованию) 
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Соколов 
Александр Валерьевич 

– председатель правления Оренбургской регио-
нальной общественной организации «Молодежь 
против наркотиков» (по согласованию) 
 

Филатова  
Марина Анатольевна 

– ведущий специалист отдела дополнительного 
образования и воспитания министерства образо-
вания Оренбургской области 

 
 

____________ 
 
 
 


