
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от № //i - } Ъ '

о  проведении Г ода добровольца (волонтера) в 
Сорочинском городском округе Оренбургской 
области в 2018 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.12,2017 года № 583 «О 
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», Указа Губернатора 
Оренбургской области от 10.01.2018 № Пук «О проведении Года добровольца (волонтера) в 
Оренбургской области», рз^ководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация 
Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:

1. Провести Год добровольца (волонтера) в Сорочинском городском округе 
Оренбургской области в 2018 году.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года 

добровольца (волонтера) в Сорочинском городском округе Оренбургской области в 2018 
году согласно приложению № 1.

2.2. План мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области в 2018 году согласно приложению № 2.

3. Управлению образования администрации Сорочинского городского округа (Г.В, 
Урюпина), отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа 
(Н.В.Вагина), ведущему специалисту по молодежной политике администрации 
Сорочинского городского округа Ю.В. Антошкиной организовать торжественное открытие и 
закрытие Года добровольца (волонтера) в Сорочинском городском округе Оренбургской 
области.

4. Финансирование основных мероприятий производить за счет средств бюджета 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 
предусмотренное органами местного самоуправления муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области ~ ответственными исполнителями 
основных мероприятий плана.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций и трудовых 
коллективов предприятий, организаций, здфеждений Сорочинского городского округа 
разработать и провести мероприятия Года добровольца (волонтера) в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области (www.sorochinsk56.ru).

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П.Мелентьева

Разослано: в дело, членам оргкомитета, прокуратуре, организациям и предприятиям округа

http://www.sorochinsk56.ru


приложение № 1 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
от Яе //4  "А''

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

Года добровольца (волонтера) в Сорочинском городском округе Оренбургской области
в 2018 году

1. Мелентьева Татьяна Петровна ~ глава муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области, председатель организационного комитета;

2. Урюпииа Галина Валентиновна ~ и.о. начальника Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

3. Вагина Наталья Владимировна -  начальника отдела по культуре и искусству администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области;

4. Ярцева Марина Александровна -  начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области;

5. Кочетков Владимир Иванович - начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области;

6. Антошкина Юлия Васильевна -  ведущий специалист по молодежной политике 
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области;

7. Ваганова Елена Владимировна -  Специалист по работе с общественностью и средствами 
массовой информации МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного 
самоуправления» (по согласованию);

8. Пеннер Наталья Владимировна -  директор МБУДО «ЦДТ» (по согласованию);

9. Леващев Алексей Сергеевич ~ директор МБУДО «ЦДТТ» (по согласованию);

10. Зленко Олег Александрович ~ директор филиала ГАОУ СПО «Аграрный техникум» г. 
Сорочинск Оренбургской области (по согласованию);

11. Бабкина Елена Юрьевна -  и.о. директора Сорочинского ветеринарного техникума -  
филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (по согласованию);

12. Анненкова Наталья Владимировна ~ директор ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в г. Сорочинске (по согласованию);

13. Елисеева Марина Александровна -  директор РИД «Сорочинский вестник» - Сорочинский 
филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию);

14. Кремнёва Ирина Анатольевна -  директор ООО «С-МЕДИА» газета «Ярмарка в 
Сорочинске» (по согласованию);

15. Сапегин Александр Юрьевич -  председатель молодежного парламента муниципального 
образования Сорочинский городской округ (по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
от р{.ОЛ .M^/S № /Yi-riy

ПЛАН
проведения мероприятий в рамках Года волонтера (добровольца) в Сорочинском городском

округе Оренбургской области в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
и место проведения

Ответственные

Г Обучающий семинар по подготовке 
добровольцев профилактических программ 
в рамках проекта «ПРОдвигай ЖИЗНЬ!» 
ОРМО Социальное агентство «Здоровье 
молодежи»

26 января в 10:00, 
ЦДТТ

Управление 
образования, 

ведущий 
специалист по 
молодежной 

политике
2. Открытие Года волонтера (добровольца) в 

Сорочинском городском округе в 2018 году
12 февраля в 11:00, 

вЦДК
Управление 
образования, 

отдел по 
культуре и 
искусству, 
ведущий 

специалист по 
молодежной 

политике
л Патриотическая акция «Снежный десант» Январь “ март Г ородской 

до бро в ольческий 
клуб «Талисман»

4. Квест-игра, посвященная 75 годовщине 
победы в Сталинградской битве «Мы 
помним! Мы гордимся!»

Февраль Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

5. Профилактическая акция о вреде 
энергетических напитков

Февраль Добровольческое 
(волонтерское) 
движение СВТ 

«Гвардейцы 
добра»

6. Акция «Тонкий лёд» Март Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

7. Муниципальное соревнование по решению 
гражданских кейсов «Мы решаем!»

Март Городской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

8. Акция «Международный день леса» 21-25 марта Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

9. Зарядка для жизни, посвященная 
Всемирному Дню здоровья

7 апреля ОФКиС, 
Управление 
образования, 

ведущий 
специалист по 
молодежной



политике
10. Конкурс санбюллетений «Всемирный день 

здоровья»
Апрель До бр овольческое 

(волонтерское) 
движение СВТ 

«Г вардейцы 
добра»

11. Акция «Становись волонтером!» Апрель Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

12. Акция «Ветеран живет рядом» Апрель - май Управление 
образования, 

ведущий 
специалист по 
молодежной 

политике; 
молодежный 

парламент
13. Акция «Георгиевская ленточка» Апрель - май ведущий 

специалист по 
молодежной 

политике; Совет 
ветеранов; 

предприятия и 
организации.

14. Акция «Сохраним в памяти Победу» 
(комплекс мероприятий по благоустройству 
аллей славы, памятных мест и воинских 
захоронений)

Апрель - май Городской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

15. Экологические акции;
«Молодежь за чистые города и села»; 
«Чистые берега»;
«Родники Оренбуржья»;
«Посади миллион деревьев»

Апрель - октябрь Управление 
образования, 

ведущий 
специалист по 
молодежной 

политике; 
предприятия и 
организации.

16. Комплекс мероприятий «Читай, страна!» 
(литературный кв ест, флешмоб в 
социальных сетях)

Май Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

17. Лига интеллектуальных игр «РИСК» 
посвяпзенных 75 годовгцине победы в 
Курской битве

Май Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»

18. Обучение компьютерной грамотности 
пожилых людей «Бабушка и дедушка он
лайн»

Май - июнь Добровольческое 
(волонтерское) 
движение СВТ 

«Г вардейцы 
добра»

19. Презентация в День донора «Больше 
доноров “  больше жизней»

Июнь Добровольческое 
(волонтерское) 
движение СВТ 

«Г вардейцы 
добра»

20. Муниципальный профориентационный 
форум «Будущий профи»

Сентябрь Г ородской 
добровольческий 
клуб «Талисман»



21. Круглый стол в рамках антинаркотической 
программы «Молодое поколение делает 
свой выбор»

Октябрь Управление 
образования, 

ведущий 
специалист по 
молодежной 

политике
22. Профилактические мероприятия 

злоупотребления алкогольных и 
наркотических веществ

Ноябрь Ведущий 
специалист по 
молодежной 

политике; 
молодежный 

парламент
23. Муниципальный форум «Я доброволец» Декабрь Управление 

образования, 
ведущий 

специалист по 
молодежной 

политике


