
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ноября 2016 г. № 330

г. МАХАЧКАЛА

О развитиидобровольческого(волонтерского)

движения в РеспубликеДагестан

Добровольческая (волонтерская) деятельность в Республике Дагестан

осуществляется в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепцией содействия развитию

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

30 июля 2009 г. № 1054-р, Концепцией государственноймолодежной политики

в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский

федеральный округ, до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р, Основами

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до

2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.

В последние годы в Республике Дагестан наблюдается устойчивый рост

числа молодых граждан и организаций, участвующих в добровольческой

деятельности,расширяютсямасштабы реализуемьБСдобровольческихпрограмм

и проектов. Добровольческое (волонтерское) движение очень популярно среди

школьников и студентов и выступает как форма гражданского участия в

общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия и

эффективныймеханизмрешения актуальных социально значимыхпроблем.

Важной составляющей работы Министерства по делам молодежи

Республики Дагестан является поддержка и развитие добровольческой

(волонтерской) деятельности молодежи посредством популяризации образа

добровольцав обществе.

Волонтеры активно привлекаются к участию в масштабных

мероприятиях (в подготовке и проведении по всей республике всероссийской

акции «Бессмертныйполк», праздновании2000-летия основания г. Дербента).



Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий в г. Дербенте был

сформирован волонтерский корпус «Дербент-2000», в состав которого вошли

1100 волонтеров.

В начале 2015 года проведен Первый республиканский добровольческий

форум «Новое поколение; добровольчество - стиль жизни», в котором приняло

участие 427 человек из 35 муниципальных образований Республики Дагестан.

В конце 2015 года был проведен Второй региональный добровольческий

форум, на котором были подведены итоги работы добровольческих проектов

«Победа-70», «Дербент-2000», «Кизляр-280».

В настоящее время в Республике Дагестан функционируют

18 волонтерских отрядов, в основном при высших учебных заведениях, а также

в ряде муниципальных образований Республики Дагестан.

Таким образом, очевиден рост активности добровольческого

(волонтерского) движения в Республике Дагестан, повышается степень

интеграции молодежи в социально-экономические, общественно-политические

и социокультурные процессы.

Вместе с тем необходимо решить ряд задач, направленных на развитие

добровольческого (волонтерского) движения в Республике Дагестан: развитие

инфраструктуры добровольчества, включая элементы информационно-

консультативной и образовательной поддержки добровольческой деятельности;

создание системы республиканской и муниципальной поддержки и

стимулирования добровольческой активности граждан и добровольческих

организаций; содействие информационному обеспечению добровольческой

деятельности в средствах массовой информации с целью позитивного

освещения добровольческого движения, пропаганда деятельности

добровольцев на примере их лучших инициатив и достижений; активизация

работы Министерства по делам молодежи Республики Дагестан по развитию

добровольческого (волонтерского) движения в Республике Дагестан.

В целях дальнейшего развития добровольческого (волонтерского)

движения в Республике Дагестан Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Принять к сведению информацию министра по делам молодежи

Республики Дагестан Гаджиева А.Р. о развитии добровольческого

(волонтерского) движения в Республике Дагестан.

2. Министерству по делам молодежи Республики Дагестан

обеспечить:

регистрацию добровольцев (волонтеров) молодежных и детских

общественных объединений в автоматизированной информационной системе

«Молодежь России» в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет». Срок-до 1 января 2017 года;

внесениеизменений в государственную программуРеспубликиДагестан

«Реализациямолодежнойполитики в РеспубликеДагестан на 2015-2017 годы»

в части развития добровольческого (волонтерского) движения в Республике

Дагестан в 2017 году в течение двух месяцев со дня утверждения Закона



Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на

2017 год»;

совместно с Министерствомпечати и информацииРеспубликиДагестан

информационное сопровождение добровольческой деятельности в средствах

массовой информации, направленное на популяризацию добровольческого

(волонтерского)движенияв РеспубликеДагестан. Срок - постоянно.

3. Министерству финансов Республики Дагестан при разработке проекта

республиканского бюджета Республики Дагестан на 2017 год предусмотреть

средства на развитие добровольческого (волонтерского) движения в Республике

Дагестан.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов Республики Дагестан:

образовать межведомственные координационные советы и (или) центры

по развитию добровольческого (волонтерского) движения. Срок - до 1 декабря

2016 года;

создать базы данных вакансий для добровольческого (волонтерского)

труда и базы данных добровольцев и добровольческих отрядов. Срок -
до 1 февраля 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

Карибова А.Ш.
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УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО едатель Правительства

еспублики Дагестан А. Гамидов


