
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) 

при Прави гельегве Иркутской области

г. Иркутск 
ул. Ленина, 1а

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

28 декабря 2020 года 
15:00

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Список присутствующих прилагается.

СЛУШАЛИ:

1. О системной поддержке региональных ресурсных центров 
добровольчества, о развитии инфраструктуры поддержки добровольчества, о 
внедрении программ обучения в сфере добровольчества и СО НКО в 
образовательных организациях.

Докладчик: Е.А. Луковников, министр по молодежной политике 
Иркутской области;

Содокладчик: А.С. Дубровина, председатель правления региональной 
общественной организации «Иркутский региональный волонтерский центр».

2. О реализации практик и проектов, ставших победителями по 
результатам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года, итоги 
конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий на 
реализацию социально значимых проектов в сфере государственной 
молодежной политики.

Докладчик: А.С. Миронов, заместитель министра по молодежной 
политике Иркутской области.

3. Об обучении добровольцев (волонтеров) при осуществлении 
добровольческой деятельности в сфере культуры осуществления безопасности 
и ликвидации последствий ЧС.

Докладчик: Я.А. Миндрулев, руководитель Иркутского регионального 
отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

4. Популяризация национальных проектов, итоги конкурса «Фокус 
на добро», итоги конкурса «Доброволец России».

Докладчик: Д.В. Матвеева, начальник отдела развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности ОГКУ «Центр социальных и информационных 
услуг для молодежи».

1. О системной поддержке региональных ресурсных центров 
добровольчества, о развитии инфраструктуры поддержки добровольчества, о 
внедрении программ обучения в сфере добровольчества и СО НКО в 
образовательных организациях

(Е.А. Луковников, А.С. Дубровина)



РЕШИЛИ:

1.1. Информацию, министра по молодежной политике Иркутской 
области Е.А. Луковникова, председателя правления региональной 
общественной организации «Иркутский региональный волонтерский центр» 
А.С. Дубровиной принять к сведению.

1.2. Министерству по молодежной политике Иркутской области 
(Луковников Е.А), региональной общественной организации «Иркутский 
региональный волонтерский центр» (Дубровина А.С.) подготовить план 
развития добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области 
на 2021 год.

Срок - 30 января 2021 года.

2. О реализации практик и проектов, ставших победителями по 
результатам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года, итоги 
конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий на 
реализацию социально значимых проектов в сфере государственной 
молодежной политики

(А.С. Миронов)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию заместителя министра по молодежной политике 
Иркутской области А.С. Миронова принять к сведению.

2.2. Министерству по молодежной политике (Луковников Е.А.) 
продолжить работу по поддержке добровольчества (волонтерства) на 
территории Иркутской области.

Срок - постоянно.

3. Об обучении добровольцев (волонтеров) при осуществлении 
добровольческой деятельности в сфере культуры осуществления безопасности 
и ликвидации последствий ЧС

(Я.А. Миндрулев)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию руководителя Иркутского регионального отделения 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей Я.А. Миндрулева принять 
к сведению.
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3.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС по Иркутской области 
(Федосеенко В.С) совместно с Иркутским региональным отделением 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей (Миндрулев Я.А.) 
организовать подготовку добровольцев в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий ЧС.

Срок - 15 апреля 2021 года.

3.3. Рекомендовать региональной общественной организации 
«Иркутский региональный волонтерский центр» (Дубровина А.С.) совместно 
с министерством по молодежной политике Иркутской области 
(Луковников Е.А.) обеспечить вовлечение волонтеров в подготовку 
добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС.

Срок - 10 марта 2021 года.

4. Популяризация национальных проектов, итоги конкурса «Фокус 
на добро», итоги конкурса «Доброволец России»

(Д.В. Матвеева)

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию начальника отдела развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности ОГКУ «Центр социальных и информационных 
услуг для молодежи» Д.В. Матвеевой принять к сведению.

5. Разное

РЕШИЛИ:

5.1. Членам Координационного совета в сфере добровольчества 
(волонтерства) при Правительстве Иркутской области (далее 
Координационный совет) направить предложения для формирования плана 
работы Координационного совета на 2021 год, указав вопрос, вносимый па 
рассмотрение, срок рассмотрения доклада (II, IV квартал), докладчика, на 
адрес электронной почты: d.sukhanova@govirk.ru.

Срок - 30 января 2021 года.

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель 
Координационного совета в сфере 
добровольчества (волонтерства) при 
Правительстве Иркутской области

/
В.Ф. Вобликова

mailto:d.sukhanova@govirk.ru


Список участников заседания Координационного совета в сфере 
добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области 

(в режиме видео-конференц-связи)

28 декабря 2020 года
15:00 часов

г. Иркутск
ул. Ленина, 1 а, 5 этаж, 

зал заседаний

№ ФИО Должность
1. Вобликова Валентина Феофановна заместитель Председателя 

Правительства Иркутской 
области, председатель 
Координационного совета в 
сфере добровольчества 
(волонтерства)' при 
Правительстве Иркутской 
области (далее - 
Координационный совет)

2. Луковников Егор Александрович министр по молодежной
политике Иркутской области, 
заместитель председателя
Координационного совета

3. Миронов Артем Сергеевич заместитель министра по 
молодежной политике Иркутской 
области, секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета
4. Авдеева Ирина Сергеевна заместитель министра по

молодежной политике Иркутской 
области

5. Дубровина Анастасия Сергеевна председатель правления
региональной общественной
организации «Иркутский
региональный волонтерский
центр»

6. Матвеева Дарья Владимировна начальник отдела развития 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности областного 
государственного казенного
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учреждения «Центр социальных 
и информационных услуг для 
молодежи»

7, Миндрулев Яков Александрович руководитель
Иркутского регионального 
отделения Всероссийского
студенческого корпуса
спасателей

8. Шульгин Дмитрий Андреевич начальник отдела реализации 
стратегических направлений
государственной молодежной 
политики
министерства по молодежной 
политике Иркутской области

Принимали участие в заседании в режиме видео-конференц-связи
9. Богатырев Павел Александрович заместитель министра спорта 

Иркутской области

10. Василькова Юлия Викторовна начальник отдела развития форм 
социального обслуживания
несовершеннолетних и семей 
министерства социального
развития, опеки
и попечительства Иркутской 
области

И. Еремеева Наталья Сергеевна директор благотворительного
фонда «Подари Планете Жизнь»

12. Комельков Иван Сергеевич координатор Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы»

13. Манзула Александр Евгеньевич начальник управления
социальной
и внеучебной работы
федерального государственного 
бюджетного
образовательного учреждения
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высшего образования
«Иркутский
государственный университет»

14. Митрофанова Лариса Владимировна ведущий советник отдела
образовательных организаций и 
делопроизводства министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области

15. Михайлов Виктор Викторович проректор по воспитательной 
работе федерального
государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный
университет путей сообщения»

16. Николаева Надежда Петровна руководитель Иркутской
Региональной Экологической
Общественной Организации
«Мой Байкал»

17. Полунина Олеся Николаевна заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области

18. Шлыкова Наталья Юрьевна начальник управления занятости 
населения министерства труда и 
занятости Иркутской области

19. Щепетнева Валентина Яковлевна начальник отдела 
воспроизводства лесов 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области

Приглашенные
20. Доля Егор Михайлович заместитель начальника отдела 

координации деятельности всех 
видов пожарной охраны и 
аварийно-спасательных 
формирований РСЧС УОП и 
ПАСР ГУ МЧС России по 
Иркутской области

21. Сапега Алексей Валерьевич начальник отдела координации 
деятельности всех видов
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пожарной охраны и аварийно- 
спасательных формирований
РСЧС управления организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ
Главного управления МЧС
России по Иркутской области


