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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 февраля 2019 г. N 98 
 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В соответствии со статьей 13 Закона Воронежской области от 11.03.2013 N 2-ОЗ "О добровольческой 

(волонтерской) деятельности" и в целях обеспечения устойчивого развития добровольчества в 
Воронежской области и координации деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Воронежской области и иных организаций в сфере добровольчества (волонтерства) 
правительство Воронежской области постановляет: 

1. Создать координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства) при правительстве 
Воронежской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о координационном совете по развитию добровольчества (волонтерства) при 
правительстве Воронежской области. 

2.2. Состав координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) при 
правительстве Воронежской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя правительства Воронежской области Попова В.Б. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГУСЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 07.02.2019 N 98 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
(ВОЛОНТЕРСТВА) ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства) при правительстве 

Воронежской области (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при правительстве 
Воронежской области. 

1.2. Целями деятельности Совета являются: 

- создание механизма реализации государственной политики в сфере добровольчества 
(волонтерства); 

- подготовка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование мер поддержки 
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добровольческого (волонтерского) движения; 

- укрепление взаимодействия и развитие партнерских отношений между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, некоммерческими организациями и 
иными организациями, представителями бизнеса, средств массовой информации. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным и областным законодательством, а также настоящим Положением. 

1.4. Совет создается, реорганизуется и упраздняется постановлением правительства Воронежской 
области. 

 
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 
2.1. Оказание содействия правительству Воронежской области в деятельности по развитию 

добровольчества (волонтерства), а также обеспечение согласования интересов добровольческого 
(волонтерского) сообщества с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
Воронежской области путем: 

- подготовки предложений по реализации полномочий правительства Воронежской области по 
основным направлениям государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства); 

- оказания содействия в научном, методическом и информационном обеспечении добровольчества 
(волонтерства) в Воронежской области; 

- координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской 
области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

- рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами государственной 
власти Воронежской области при осуществлении межведомственного взаимодействия в сфере 
добровольчества (волонтерства); 

- осуществления информационно-аналитической и просветительской деятельности, направленной на 
информирование гражданского общества о добровольчестве (волонтерстве); 

- поддержки молодежных инициатив по формированию и развитию добровольчества (волонтерства). 

2.2. Совет заслушивает ежегодный отчет уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области о мероприятиях, проведенных в рамках осуществления работы в сфере 
добровольчества (волонтерства), в срок, определяемый председателем Совета. 

 
3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

 
3.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 

Персональный состав Совета утверждается правительством Воронежской области. 

3.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство и координирует деятельность Совета, 
ведет заседания Совета. По поручению председателя Совета в период его отсутствия руководство и 
координацию деятельности Совета осуществляет заместитель председателя Совета. 

3.3. Состав Совета формируется из представителей органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Воронежской области, общественных объединений, некоммерческих 
организаций и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере добровольчества 
(волонтерства). 

3.4. Все члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 
4.1. Деятельность Совета организуется в соответствии с планом работы на год, утверждаемым 

председателем Совета. 

4.2. Заседания Совета проводятся по инициативе председателя Совета по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год, а в период его отсутствия - по инициативе заместителя председателя Совета по 
согласованию с председателем Совета. 

4.3. На секретаря Совета возлагается ответственность за организацию проведения заседания 
Совета. 

4.4. Повестка дня очередного заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета и 
утверждается председателем Совета. 

4.5. Члены Совета уведомляются о дате и повестке дня очередного заседания за 10 дней до его 
проведения. Повестка дня заседания и порядок работы могут быть изменены по предложению членов 
Совета. 

4.6. Присутствие на заседании Совета его членов обязательно. Они не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое доводится до участников заседания и 
отражается в протоколе. 

4.7. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. 

4.8. На заседания Совета могут приглашаться представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, структурных подразделений правительства Воронежской области, 
исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления 
и организаций по вопросам, касающимся повестки дня заседания Совета. 

4.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Совета. Решение Совета по каждому рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, поданных за решение или против него, 
право решающего голоса принадлежит председательствующему. 

4.10. По итогам проведения заседания Совета принимается решение Совета. 

4.11. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, подлежат рассмотрению 
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями, расположенными на территории Воронежской области, в пределах их полномочий. О 
результатах рассмотрения, принятых мерах они сообщают Совету не позднее чем в месячный срок либо в 
иной срок, установленный Советом. 

По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Совета могут подготавливаться правовые 
акты правительства Воронежской области в установленном порядке. 

4.12. Первые экземпляры решений, протоколов и прилагаемые к ним материалы заседания Совета 
хранятся в секретариате председателя Совета. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
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правительства Воронежской области 
от 07.02.2019 N 98 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
(ВОЛОНТЕРСТВА) ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Попов Владимир 
Борисович 

- первый заместитель председателя правительства Воронежской 
области, председатель Совета 

Мосолов Олег 
Николаевич 

- руководитель департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, заместитель председателя 
Совета 

Афанасьев Сергей 
Михайлович 

- начальник отдела проектно-программной деятельности в 
молодежной среде департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Сизонов Дмитрий 
Вячеславович 

- заместитель руководителя департамента физической культуры 
и спорта Воронежской области - начальник отдела развития 
массовой физической культуры и спорта высших достижений 

Золототрубов Сергей 
Александрович 

- начальник управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ Главного управления 
МЧС России по Воронежской области (по согласованию) 

Гришаев Олег 
Викторович 

- проректор по воспитательной и социальной работе 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Воронежский 
государственный университет" (по согласованию) 

Ковалева Мария 
Вячеславовна 

- директор государственного бюджетного учреждения 
Воронежской области "Областной молодежный центр" 

Константинова Ольга 
Александровна 

- координатор Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации "Российское движение 
школьников" по Воронежской области (по согласованию) 

Мазур Мария 
Александровна 

- первый заместитель руководителя департамента культуры 
Воронежской области 

Медведева Елена 
Владимировна 

- руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества 
(волонтерства) в Воронежской области (по согласованию) 

Минаков Олег 
Евгеньевич 

- первый заместитель руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской области 

Новицкая Екатерина 
Валерьевна 

- заместитель руководителя департамента социальной защиты 
Воронежской области 

Панёвин Роман 
Александрович 

- заместитель руководителя управления региональной политики 
правительства Воронежской области 

Перепелицына Галина 
Александровна 

- председатель комиссии по развитию добровольчества 
(волонтерства) и благотворительности Общественной палаты 
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Воронежской области (по согласованию) 

Савицкая Надежда 
Петровна 

- заместитель главы администрации городского округа город 
Воронеж по социальной политике (по согласованию) 

Скрынникова Мирослава 
Васильевна 

- заместитель руководителя управления лесного хозяйства 
Воронежской области 

Соколов Алексей 
Серафимович 

- заместитель руководителя департамента цифрового развития 
Воронежской области - начальник отдела развития цифрового 
государственного управления 

Сорока Максим Петрович - заместитель руководителя управления по взаимодействию с 
административными и военными органами правительства 
Воронежской области - начальник отдела по взаимодействию с 
судебными и правоохранительными органами 

Степанцова Светлана 
Александровна 

- заместитель начальника отдела развития архитектурной 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
Воронежской области 

Сушкова Татьяна 
Ивановна 

- старший инспектор по особым поручениям отделения 
пропаганды безопасности дорожного движения отдела 
организационно-аналитической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД Главного 
управления МВД России по Воронежской области (по 
согласованию) 

Царев Александр 
Григорьевич 

- заместитель руководителя департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области 

Черников Валерий 
Викторович 

- генеральный директор автономной некоммерческой 
организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих 
организаций Воронежской области "Воронежский дом НКО" (по 
согласованию) 
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