
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.04.2019 г. 
 

№ 285 
 

О создании совета по развитию добровольческого  (волонтерского) 
движения на территории Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 
 
В целях содействия развитию добровольческого (волонтерского) 

движения на территории Сеченовского муниципального района Администрация 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Создать совет по развитию добровольческого (волонтерского)  
движения на территории Сеченовского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о совете по развитию 
добровольческого (волонтерского) движения на территории Сеченовского 
муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый состав совета по развитию 
добровольческого (волонтерского) движения на территории Сеченовского 
муниципального района. 

4. Рекомендовать главам сельских администраций Сеченовского 
муниципального района  создать советы по развитию добровольческого 
(волонтерского) движения. 

5. Контроль за реализацией  данного Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сеченовского муниципального района 
Д.А.Крупнова.  
 
 
 
Глава администрации 
Сеченовского муниципального района     Е.Г.Наборнов 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Сеченовского муниципального района  
от 04.04.2019 г № 285 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по развитию добровольческого (волонтерского) 

движения в Сеченовском муниципальном районе 
 

1.Общие положения 
 

Совет по развитию добровольческого (волонтерского) движения в 
Сеченовском муниципальном районе  (далее - Совет) является совещательным 
органом, созданным в целях обеспечения согласованности действий органов 
исполнительной власти Сеченовского муниципального района, общественных 
организаций (объединений), добровольческих (волонтерских) организаций, 
других заинтересованных организаций, направленных на развитие 
волонтерского движения в Сеченовском муниципальном районе. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи и функции Совета. 

 
Основными задачами Совета являются: 
а) координация работы по реализации мер, направленных на развитие 

волонтерского движения в Сеченовском муниципальном районе; 
б) координация работы по внедрению в Сеченовском муниципальном 

районе  Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) разработанного 
Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов". 

Совет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет 
следующие функции: 

а) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Сеченовского муниципального района, общественных организаций 
(объединений), добровольческих (волонтерских) организаций, других 
заинтересованных организаций при разработке и реализации мер по развитию 
волонтерского движения в Сеченовском муниципальном районе; 

б) подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов 
по вопросам развития волонтерства (добровольчества) в Сеченовском 
муниципальном районе. 

 
3.Состав Совета. 



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

Председателем Совета является заместитель главы администрации 
Сеченовского муниципального района. 

Состав Совета утверждается Постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района. 

В состав Совета входят представители органов исполнительной власти 
Сеченовского муниципального района, общественных организаций 
(объединений),  добровольческих (волонтерских) организаций, а также 
представители других заинтересованных организаций. 

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах. 

 
4. Порядок работы Совета. 

 
Заседание Совета проводит председатель Совета или заместитель 

председателя Совета. 
Председатель Совета: 
руководит деятельностью Совета; 
распределяет обязанности между членами Совета и дает им поручения 

по направлениям деятельности Совета; 
организует контроль за выполнением решений. 
Ответственность за подготовку вопросов на заседание Совета 

возлагается на докладчиков. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух 

раз в год. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей состава членов Совета. 
Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Сеченовского муниципального района  
от.04.04.2019 г № 285 

СОСТАВ 
совета по развитию добровольческого (волонтерского) движения на 
территории Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области 
 
 

Крупнов Дмитрий Александрович - заместитель главы администрации 
Сеченовского муниципального района, 
председатель совета 
 

Ефремова Марина Николаевна - начальник управления по работе с 
органами МСУ и социальным вопросам, 
заместитель председателя совета 
 

Сафонова Евгения Владимировна - заместитель директора по 
воспитательной работе  МБУ ДО 
«ЦСиЭВД», секретарь совета (по 
согласованию) 

 
Члены совета: 

 
 

Мурзакаева Екатерина Ивановна - начальник управления образования, по 
делам молодежи и спорта 
 

Сорокина Виктория Владимировна  - врач психиатр – нарколог ГБУЗ НО 
«Сеченовская ЦРБ» (по согласованию)  
 

АйсинВафаАбдулович - директор ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» (по 
согласованию) 

Платонова Ольга Юрьевна  - директор – редактор МАУ «Сеченовский 
РИЦ» 

Жукова Ольга Александровна - директор ГКУ НО «Управления 
социальной защиты населения 
Сеченовского района» (по согласованию) 
 

Пименова Маргарита Степановна - начальник отдела культуры и туризма 
администрации Сеченовского 
муниципального района 
 

Мурзакаев Александр Алексеевич  - глава Сеченовской сельской 
администрации (по согласованию) 
 



Шмакалов Владимир Николаевич - заместитель начальника ОП (дислокация 
с.Сеченово) МО МВД России 
«Пильнинский» (по согласованию) 

Алексаев Александр Николаевич - директор ГАУ НО ледовый дворец 
«Звездный» с.Сеченово (по согласованию) 
 

Мартынова Надежда Петровна - директор ГКУ ЦЗН Сеченовского района 
 (по согласованию) 

Лутохин Максим Александрович - директор МБУ ДО «ЦСиЭВД» 
 

Наумов Евгений Геннадьевич - директор МБОУ Сеченовская средняя 
школа 
 

Скрыпов Константин 
Александрович 

- руководитель районного штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» (по согласованию) 
 

Земскова Татьяна Андреевна - председатель районного  совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 
 

Маврина Татьяна Александровна - главный специалист по 
дополнительному образованию и 
молодежной политики управления 
образования, по делам молодежи и спорта 
 

Егорова Альбина Дмитриевна - методист ИМГ  
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