
Отчет
о деятельности Координационного совета по поддержке 

добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тверской области 

за первое полугодие 2020года

Во исполнение Межведомственной программы «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Тверской области» на 2020-2024 годы № 
120-рп от 28.02.2020 года и согласно утвержденному плану заседаний 
Координационного совета по поддержке добровольчества (волонтерства) и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тверской 
области (далее -  Координационный совет) на 2020 год 3 июля 2020 года 
состоялось заседание Координационного совета под председательством 
заместителя Председателя Правительства Тверской области А.А. Емельянова. 
Заседание Координационного совета прошло в формате видеоконференции. В 
заседании приняли участие 27 из 30 членов Координационного совета.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в Тверской 

области (докладчик Прохорова А.С., председатель Комитета по делам
молодежи Тверской области);

2. участие добровольческих (волонтерских) организаций тверского 
региона в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941 -1945 гг. (докладчик 
Филимонова А.С., руководитель регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» в Тверской области);

3. организация работы волонтерского корпуса в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
коронавируса COVID — 19. Социальный проект Тверской области «Забота 
рядом» (докладчик Саранова Ю.В., Председатель Тверской Ассоциации
потанинских стипендиатов);

4. Реализация Всероссийского проекта «Волонтера Конституции» на 
территории Тверской области (докладчик Филимонова А.С., руководитель 
регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Тверской области).

Доклады были приняты к сведению. В результате обсуждения было 
выработано совместное решение Координационного совета, которое
рекомендовано к исполнению.

Информация о проведении заседания Координационного совета 
размещена на официальном сайте Комитета по делам молодежи Тверской 
области, молодёжном информационном портале Тверской области «Смена +».



На конец отчетного периода состав Координационного совета является 
актуальным.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя 
Правительства Тверской области А.А. Емельянов

Наветная Татьяна Николаевна 
8 (4822) 32 11 68



Приложение

Информация о выполнении плана работы Координационного совета по 
поддержке добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тверской области 
за первое полугодие 2020 года

№
п/п

Дата или период проведения 
заседания

Наименование
вопросов,

подлежащих
рассмотрению

Отметка о 
выполнении

1 03.07.2020 1. Развитие 
добровольческого 
(волонтерского) 
движения в 
Тверской области;

исполнено

2. Участие 
добровольческих 
(волонтерских) 
организаций 
тверского региона в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 75-й 
годовщине Победы 
в Великой
отечественной войне 
1941 -1945 гг.;
3. Организация 
работы
волонтерского
корпуса в период
неблагоприятной
санитарно-
эпидемиологической
обстановкой,
связанной с
распространением
коронавируса
COVID- 19.
Социальный проект



Тверской области 
«Забота рядом»
4.Реализация 
Всероссийского 
проекта «Волонтера 
Конституции» на 
территории 
Тверской области

Председатель 
Координационного совета 
по поддержке добровольчества 
(волонтерства) и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Тверской области, 
заместитель председателя 
Правительства Тверской области

Ответственный секретарь 
Координационного совета 
по поддержке добровольчества 
(волонтерства) и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Тверской области, 
председатель Комитета 
по делам молодежи Тверской области

Емельянов А.А.

А.С. Прохорова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Координационного совета по 
поддержке добровольчества 
(волонтерства) и социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Тверской области, 
заместитель председателя 
Правительства Тверской 

^абласти-
йьянов А.А.

г.

ПЛАН
работы Координационного совета по поддержке добровольчества 

(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тверской области на 2020 год

1. Заседания коллегиального органа

№
п/п

Дата или период 
проведения 
заседания

Наименование вопросов, 
подлежащих 

рассмотрению

Ответственный 
за подготовку вопроса 
(Ф.И.О., должность)

1 I полугодие 
(03.07.2020)

Развитие
добровольческого 
(волонтерского) 
движения в Тверской 
области;

Прохорова Александра 
Сергеевна, председатель 
Комитета по делам 
молодежи Тверской 
области;

Участие
добровольческих 
(волонтерских) 
организаций тверского 
региона в подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 75-й 
годовщине Победы в 
Великой отечественной 
войне 1941 -1945 гг.;

Филимонова Анна 
Сергеевна, руководитель 
регионального отделения 
Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» в 
Тверской области;



Организация работы 
волонтерского корпуса в 
период неблагоприятной 
санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой, связанной с 
распространением 
коронавируса COVID -  
19. Социальный проект 
Тверской области 
«Забота рядом»

Саранова Юлия 
Владимировна, 
председатель Тверской 
Ассоциации потанинских 
стипендиатов

' Реализация
Всероссийского проекта 
«Волонтера 
: конституции» на 
территории Тверской 
области

Филимонова Анна 
Сергеевна, руководитель 
регионального отделения 
Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» в 
Тверской области

2 II полугодие 
(19.11.2020)

О реализации 
регионального проекта 
«Социальная активность» 
федерального проекта 
«Социальная активность» 
национального проекта 
«Образование» в 
Тверской области.

Прохорова Александра 
Сергеевна, председатель 
Комитета по делам 
молодежи Тверской 
области;

О деятельности 
Ресурсного центра 
поддержки
добровольчества в сфере 
культуры безопасности и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
Тверской области в 2020 
году

Руководитель Ресурсного 
центра

О подготовке и 
проведении форума 
«Доброволец 
Верхневолжья 2020»

Арсеньева Т.Н., член 
Координационного совета, 
директор Центра развития 
молодежных волонтерских 
программ федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Тверской 
государственный 
университет»



2. Информационное сопровождение деятельности коллегиального органа

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вид и форма 
информационного 

сопровождения, 
сроки и 

периодичность

Ответственный 
за информационное 

сопровождение 
(Ф.И.О., должность)

1 . Пресс-релиз заседания 
Координационного 

совета

29.07.2020 Кокорина Екатерина 
Романовна, главный 
редактор - начальник 
отдела информационно
аналитической работы 
ГБУ ТО «Областной 
молодежный центр»

2. Пост-релиз заседания 
Координационного 

совета

06.07.2020

3. Пресс-релиз заседания
Координационного
совета

12.11.2020

4. Пост-релиз заседания
Координационного
совета

24.11.2020

Ответственный секретарь 
Координационного совета 
по поддержке добровольчества 
(волонтерства) и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Тверской области, 
председатель Комитета 
по делам молодежи Тверской области


