
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства)  

и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Смоленской области на 2019 год 

 

Цель: 

Выработка предложений по поддержке добровольчества (волонтерства) и 

деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Смоленской области. 

 

Задачи: 

- обеспечение участия представителей Смоленской области в 

международных, федеральных, межрегиональных, региональных и иных 

мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства) и деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

- обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области, 

органов исполнительной  власти Смоленской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций, 

заинтересованных в поддержке добровольчества (волонтерства), при рассмотрении 

вопросов, связанных с добровольчеством (волонтерством) и поддержкой 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Смоленской области; 

- формирование предложений по поддержке приоритетных направлений 

добровольчества (волонтерства) и осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Смоленской области; 

- методическая поддержка добровольческой деятельности по основным 

направлениям (добровольческая деятельность в сфере образования, 
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здравоохранения, гражданско-патриотического воспитания, культуры, социальной 

поддержки и социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, 

охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, содействия органам внутренних дел, событийное, инклюзивное, 

корпоративное волонтерство, добровольческая деятельность граждан старшего 

возраста – «серебряное волонтерство»); 

- методическая поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов Смоленской области по 

добровольчеству (волонтерству); 

- осуществление взаимодействия с социально ориентированным 

некоммерческими организациями; 

- осуществление комплексного анализа деятельности и обобщение практик 

по поддержке добровольчества (волонтерства) в Смоленской области. 

 

  



Организация заседаний  

Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства)  

и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Смоленской области в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

1. Темы докладов: 

1. Об утверждении добровольческих практик для 

включения в региональную заявку Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

Май 

2. Темы докладов: 

1. Отчеты о деятельности Межведомственного совета по 

развитию добровольчества (волонтерства) и социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Смоленской области за 2019 год. 

2. Об утверждении плана работы Межведомственного 

совета по развитию добровольчества (волонтерства) и 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории Смоленской области на 2020 год. 

Декабрь 

3. Текущая работа членов Межведомственного совета по 

развитию добровольчества (волонтерства) и социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Смоленской области по направлениям 

деятельности  

Январь-

декабрь 

 

 


