
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10.06.2022       № 766 

 г.Невельск  

 
О создании совета серебряных 

добровольцев (волонтеров) 

администрации Невельского 

городского округа 

 

В соответствии с пунктом 3.2.2 перечня поручений заместителя 

председателя Правительства Сахалинской области В.Н. Ющука от 19.01.2021 № 

1.10-ПП-1/21, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях организации работы по вопросам добровольчества (волонтерства) на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ», 

руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский 

городской округ», администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать совет серебряных добровольцев (волонтеров) администрации 

Невельского городского округа. 

2. Утвердить Положение о совете серебряных добровольцев (волонтеров) 

администрации Невельского городского округа (прилагается). 

3. Утвердить состав совета серебряных добровольцев (волонтеров) 

администрации Невельского городского округа (прилагается). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Невельского городского округа от 01.03.2021 № 211 «О создании муниципального 

Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) при администрации 

муниципального образования «Невельский городской округ». 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и в сетевом издании «Нормативные правовые акты администрации 

Невельского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  

  



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 10.06.2022 г. № 766 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О совете серебряных добровольцев (волонтеров)  

администрации Невельского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет серебряных добровольцев (волонтеров) администрации 

Невельского городского округа (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным, коллегиальным и консультативным органом, содействующим 

взаимодействию между органами местного самоуправления Невельского 

городского округа, общественными объединениями и другими организациями в 

вопросах развития, поддержки и популяризации добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Сахалинской области, Невельского городского 

округа, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Основные понятия Положения: 

добровольчество (волонтерство) - осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности гражданами, их группами или добровольческими 

(волонтерскими) организациями (объединениями) в интересах физических лиц, 

юридических лиц, социальных групп или общества в целом; 

добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная 

деятельность (добровольный труд), осуществляемая на основе свободного выбора, 

лично и безвозмездно, в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных 

групп или общества в целом; 

доброволец (волонтер) - физическое лицо, осуществляющее 

добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая 

организация, созданная в предусмотренной законодательством Российской 

Федерации о некоммерческих организациях организационно-правовой формы и 

осуществляющая добровольческую (волонтерскую) деятельность в интересах 

физических лиц, юридических лиц, социальных групп или общества в целом; 

добровольческое (волонтерское) объединение – группа граждан, 

объединенная общими целями и интересами и осуществляющая добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в интересах физических лиц, юридических лиц, 

социальных групп или общества в целом; 

1.4. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного 

доверия, сотрудничества, равноправия, гласности, законности и действует на 

общественных началах. 

1.5. Состав Совета (а также внесение изменений в Состав) утверждается 

постановлением администрации Невельского городского округа. 



  

2. Цели и задачи Совета 

 2.1. Основной целью деятельности Совета является обеспечение 

взаимодействия между органами местного самоуправления Невельского 

городского округа, общественными объединениями и другими организациями в 

вопросах развития, поддержки и популяризации добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Информационная, консультационная и организационная поддержка 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев. 

2.2.2. Определение перспектив и основных направлений развития, 

поддержки и популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2.2.3. Участие в просветительских мероприятиях, направленных на 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе в 

образовательных программах, экспертных дискуссиях и публичных мероприятиях. 

2.2.4. Организация и координация мероприятий по оказанию помощи 

отдельным категориям граждан. 

2.2.5. Содействие решению социально значимых проблем в обществе. 

  

3. Функции Совета 

 3.1. Для достижения цели и задач Совет осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. Разрабатывает механизмы вовлечения населения в мероприятия, 

проводимые добровольческими (волонтерскими) организациями (объединениями). 

3.1.2. Содействует реализации добровольческих (волонтерских) 

проектов, программ, в том числе организует совместные проекты органов местного 

самоуправления Невельского городского округа и добровольческих (волонтерских) 

организаций (объединений). 

3.2. Для осуществления указанных функций Совет имеет право: 

3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию по вопросам своей компетенции от органов местного самоуправления 

Невельского городского округа, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности. 

3.2.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования своей 

деятельности мэру Невельского городского округа. 

3.2.3. Организовывать и проводить совещания, консультации, «круглые» 

столы по вопросам своей компетенции с приглашением на них представителей 

органов местного самоуправления Невельского городского округа, 

заинтересованных ведомств, детских и молодёжных общественных организаций, и 

объединений. 

3.2.4. Готовить предложения о проведении научных исследований, 

социологических опросов, научных конференций, публикаций научных разработок, 

связанных с реализацией добровольчества (волонтерства) на территории 

Невельского городского округа. 

3.2.5. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой 

информации в освещении вопросов, связанных с реализацией основных 

направлений добровольчества (волонтерства). 

  



4. Структура Совета 

 4.1. Совет состоит из председателя Совета (вице-мэр Невельского 

городского округа, курирующий социальную сферу), заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета, сотрудников организаций, учреждений Невельского 

городского округа и органов местного самоуправления, ответственных за 

указанные далее по тексту направления, и членов Совета – кураторов следующих 

направлений: 

- «Здравоохранение»; 

- «Социальное»; 

- «Культура»; 

- «Спорт»; 

- «Экология»; 

- «ЖКХ». 

4.2. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах, 

лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.3. В состав Совета входят лица, постоянно проживающие на 

территории Невельского городского округа. 

  

5. Организация деятельности Совета 

 5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Созыв заседания осуществляет председатель Совета. Заседание 

Совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины 

членов Совета. 

5.2. Председатель Совета определяет дату и время проведения заседания 

Совета, повестку дня и список приглашенных на заседание Совета. Во время 

отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета. 

5.3. Секретарь Совета оповещает членов Совета и приглашенных на 

заседание Совета о сроке проведения следующего заседания и повестке дня, 

готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Совета, ведет протокол 

заседания, а также информирует Совет о ходе применения на практике принятых 

решений. 

5.4. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку 

дня заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 

материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений. 

5.5. Кураторы направлений, ответственные за подготовку вопросов, 

рассматриваемых на очередном заседании Совета, предоставляют необходимые 

материалы, и проекты решений секретарю не позднее, чем за три дня до заседания. 

5.6. Члены Совета участвуют в заседаниях лично без права замены. В 

случае невозможности прибыть на заседание, член Совета сообщает об этом 

секретарю не позднее, чем за два дня до проведения заседания. 

5.7. При невозможности присутствия на заседании, член Совета вправе 

направить совету свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в 

письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании 

Совета и учитывается при голосовании. 

5.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 



заседании Совета и секретарь Совета. Протокол заседания должен быть оформлен 

не позднее пяти дней после заседания Совета. 

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.10. Протоколы заседания Совета хранятся у секретаря Совета. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского 

городского округа. 

5.12. Финансовые расходы, связанные с деятельностью Совета, 

осуществляются в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ», утвержденной постановлением администрации Невельского 

городского округа от 14.09.2020 г. № 1311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 10.06.2022 г. № 766  

 

СОСТАВ 

совета серебряных добровольцев (волонтеров) 

администрации Невельского городского округа 

 

Манухин Олег Иванович – вице-мэр Невельского городского округа, председатель 

Совета; 

 

Суековская Валентина Анатольевна – заместитель председателя Совета (по 

согласованию); 

 

Мартыненко Наталья Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа, 

секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

   

Ахтырченко Наталья Николаевна – куратор направления «Здравоохранение» (по 

согласованию); 

 

Суханова Олеся Алексеевна – заведующая поликлиникой ГБУЗ «Невельская 

центральная районная больница», ответственная за направление 

«Здравоохранение» (по согласованию); 

 

Красикова Татьяна Васильевна – куратор направления «Социальное» (по 

согласованию); 

 

Азизова Ольга Борисовна – заведующая отделением социального обслуживания на 

дому г. Невельска, ответственная за направление «Социальное» (по согласованию); 

 

Андриянов Анатолий Петрович – куратор направления «ЖКХ» (по согласованию); 

 

Бусел Татьяна Викторовна – референт отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского 

округа, ответственная за направление «ЖКХ»; 

 

Егурнова Ольга Александровна – куратор направления «Экология» (по 

согласованию); 

 

Свитко Ольга Олеговна – ведущий специалист-эксперт отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского 

городского округа, ответственная за направление «Экология»; 

 

Кириллова Ольга Юрьевна – куратор направления «Спорт» (по согласованию); 



 

Шувалов Артем Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Невельского городского округа, 

ответственный за направление «Спорт»; 

 

Шарапченко Ирина Николаевна – куратор направления «Культура» (по 

согласованию); 

 

Наумова Марина Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа, 

ответственная за направление «Культура». 

 


