
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 декабря 2017 г. N 855-рг 

 
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В целях обеспечения внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в 
Ленинградской области: 

1. Образовать Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Ленинградской 
области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам добровольчества (волонтерства) при 
Губернаторе Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 

Ленинградской области 
от 29.12.2017 N 855-рг 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Ленинградской области 
(далее - Совет) является совещательным органом при Губернаторе Ленинградской области. Целью 
создания Совета является консолидация усилий граждан в развитии добровольческих (волонтерских) 
организаций Ленинградской области (далее - добровольческие (волонтерские) организации), обеспечение 
постоянного взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
Ленинградской области. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, Стандартом поддержки 
добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации. 

1.3. Координация деятельности Совета осуществляется комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области. 

1.4. Совет действует на общественных началах. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 

2. Цели и задачи Совета 
 

2.1. Для достижения цели Совет в сфере своей компетенции решает следующие задачи: 

содействие в реализации направлений развития добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Ленинградской области; 

содействие в реализации добровольческих (волонтерских) проектов, программ, в том числе 
организация совместных проектов органов исполнительной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления Ленинградской области и добровольческих (волонтерских) организаций; 

обобщение и распространение положительного опыта работы добровольцев (волонтеров) 
Ленинградской области. 
 

3. Права и обязанности Совета 
 

3.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 
органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Ленинградской области, а также учреждений, организаций, предприятий и должностных лиц в пределах 
своей компетенции. 

3.1.2. Приглашать на заседания Совета и заслушивать должностных лиц органов государственной 
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власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области, а также 
организаций, предприятий и должностных лиц по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета. 

3.1.3. Привлекать к своей деятельности научные учреждения, информационные центры, иные 
специализированные организации, ученых и специалистов, а также других лиц, заинтересованных в 
решении задач Совета. 

3.1.4. Распространять информацию о своей деятельности. 

3.1.5. Вносить в установленном порядке на рассмотрение органов исполнительной власти 
Ленинградской области предложения, направленные на реализацию задач Совета. 

3.2. Совет обязан: 

3.2.1. Соблюдать федеральное и региональное законодательство. 

3.2.2. Регулярно, но не реже одного раза в год представлять Губернатору Ленинградской области 
информацию о своей деятельности в форме доклада. 
 

4. Функции Совета 
 

4.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 

разрабатывает механизмы вовлечения населения в мероприятия, проводимые добровольческими 
(волонтерскими) организациями; 

приглашает экспертов и специалистов по изучению проблем, связанных с развитием 
добровольчества (волонтерства) на территории Ленинградской области; 

осуществляет просветительскую деятельность в сфере добровольчества (волонтерства); 

содействует в реализации добровольческих (волонтерских) проектов, программ на территории 
Ленинградской области. 

4.2. Совет осуществляет проведение мониторинга социальной активности добровольческих 
(волонтерских) организаций. 

 
5. Организация деятельности Совета 

 
5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов 

Совета. 

5.1.1. Председатель Совета - заместитель председателя Правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам. 

5.1.2. Ответственный секретарь Совета - председатель комитета по молодежной политике 
Ленинградской области. 

5.1.3. Члены Совета: 

представители отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области; 

представители социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), 
осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области (по согласованию); 

добровольцы (волонтеры), не являющиеся членами СО НКО, которые входят в Совет на основании 
личного заявления, написанного в свободной форме (по согласованию); 



эксперты по вопросам развития добровольчества (волонтерства) (по согласованию). 

5.2. Количество членов Совета не может превышать десяти человек. 

5.3. Совет формируется сроком на пять лет. Заявка на включение в состав Совета направляется на 
электронную почту комитета по молодежной политике Ленинградской области в течение 30 календарных 
дней после публикации информации о начале формирования Совета на официальном сайте комитета по 
молодежной политике Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Заявка на включение в состав Совета оформляется в форме резюме с указанием фамилии, имени, 
отчества кандидата, даты рождения, места учебы (работы), опыта работы кандидата в добровольческой 
(волонтерской) среде. 

Информация о персональном составе Совета публикуется на официальном сайте комитета по 
молодежной политике Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в течение пяти дней со дня издания распоряжения Губернатора Ленинградской области "О персональном 
составе Совета". 

5.4. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Ленинградской области. 

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
Совета. 

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета. 

5.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета и 
секретарь Совета. 
 
 
 

 


