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от________________№ ___________
на № от

РЕШЕНИЕ № 1
от 1 октября 2020 года

В заседании рабочей группы по доработке проекта областного закона 
№пз7/451 «О внесении изменений в областной закон «О государственной 
поддержке благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценатской 
деятельности в Архангельской области» приняли участие члены рабочей 
группы:

Берденников Андрей Николаевич ~ заместитель руководителя рабочей 
группы, заместитель председателя комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества;

Алферова Ирина Валерьевна -  Директор Волонтерского центра 
управления социальной и воспитательной работы федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова»;

Андреечев Игорь Сергеевич -  заместитель руководителя администрации
-  директор правового департамента администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области;

Буриева Татьяна Борисовна -  заместитель директора по развитию 
региональной благотворительной общественной организации «Архангельский 
Центр социальных технологий «Гарант»;

Гузенко Оксана Антоновна -  президент Архангельской региональной 
общественной организации по содействию лицам с ментальными 
особенностями здоровья «МОСТ»;

Копылова Светлана Альбертовна -  начальник отдела по вопросам 
регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
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Худякова Инна Валентиновна -  начальник правового управления 
аппарата Архангельского областного Собрания депутатов;

Шевела Ольга Олеговна -  координатор благотворительных программ 
некоммерческого благотворительного фонда нуждающимся «Взамен»;

Шинкарева Елена Юрьевна -  юрист региональной общественной 
организации «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской 
области;

Широбоков Алексей Владимирович -  начальник отдела по поддержке 
общественных инициатив департамента по внутренней политике и местному 
самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области.

Приглашенные:
Жернаков Иван Александрович -  начальник отдела по патриотическому 

воспитанию управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)Обсуждение предложение членов рабочей группы по доработке проекта 

областного закона № пз7/451 «О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке благотворительной, добровольческой 
(волонтерской) и меценатской деятельности в Архангельской области».

РЕШИЛИ:
1) Поддержать следующие предложения членов рабочей группы по 

доработке проекта областного закона № пз7/451 «О внесении изменений 
в областной закон «О государственной поддержке благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) и меценатской деятельности в Архангельской 
области»:

1.1) уточнить наименование звания «Почетный доброволец (волонтер) 
Архангельской области» (по всему тексту законопроекта);

1.2) определить критерии, необходимые для присвоения звания 
«Почетный доброволец (волонтер) Архангельской области»:

- осуществление не менее трех лет систематической добровольческой 
(волонтерской) деятельности в области;

- развитие и популяризация добровольческого (волонтерского) движения 
на территории области.

1.3) включить в полномочия Правительства Архангельской области:
- утверждение порядка присвоения звания «Почетный доброволец 

(волонтер) Архангельской области», формы свидетельства о присвоении 
указанного звания и порядок его выдачи;



- утверждение формы реестра, содержащего сведения о лицах, которым 
присвоено звание «Почетный доброволец (волонтер) Архангельской области», 
и порядок его ведения.

1.4) дополнить проект областного закона новой формой признания -  
«Почетным дипломом «За вклад в организацию и поддержку добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Архангельской области».

2) Отклонить предложение Калинина А.С. к проекту областного закона, как
не соответствующее концепции проекта областного закона пз7/451«0 внесении 
изменений в областной закон «О государственной поддержке 
благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценатской
деятельности в Архангельской области».

3) Рекомендовать комитету Архангельского областного Собрания депутатов
по развитию институтов гражданского общества организовать проведение 
заседания круглого стола на тему: «О реализации областного закона
от 17 декабря 2012 года № 594-36-03 «О государственной поддержке 
благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценатской
деятельности в Архангельской области».

А.Н. Берденников


