
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.09.2019      № 39 

 

О внесении изменений в Положение об учреждении премии главы 

муниципального образования - мэра города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов, утвержденное постановлением мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 26.01.2015 № 3 «Об учреждении ежегодной премии 

главы муниципального образования - мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим 

волонтерам, кураторам волонтерских корпусов» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в целях развития 

волонтерского движения, поддержки и поощрения лучших волонтеров, 

кураторов волонтерских корпусов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об учреждении премии главы 

муниципального образования - мэра города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов, утвержденное постановлением мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 26.01.2015 № 3 «Об учреждении ежегодной премии 

главы муниципального образования - мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим 

волонтерам, кураторам волонтерских корпусов», следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Комиссия по присуждению премии мэра города рассматривает 

поступившие документы, производит отбор кандидатов и представляет 

претендентов на назначение премии для утверждения главе муниципального 

образования – мэру города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной не позднее 30 октября текущего года. 
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7.1. Отбор кандидатов осуществляется по следующим критериям: 

- наличие проектов и социальных инициатив, реализованных 

волонтером самостоятельно или в составе волонтерского корпуса; 

- эффективность волонтерской деятельности кандидата: системность 

волонтерской деятельности в соответствии с выбранным направлением, 

достижение поставленных целей и задач при реализации мероприятий и 

проектов; 

- адресность и социальная значимость волонтерской деятельности 

кандидата; 

- мультипликативность – возможность распространения опыта по 

реализации проекта в других общеобразовательных организациях, других 

регионах; 

- имеющиеся результаты – показатели реализации проекта, позитивные 

изменения, произошедшие в результате реализации проекта. 

Для кураторов волонтерских корпусов дополнительно устанавливаются 

следующие критерии: 

- численный состав волонтерского корпуса, сформированного на базе 

образовательной организации, должен быть не менее 10 человек; 

- наличие устойчивой команды и партнеров для реализации проектов; 

- наличие социального эффекта при реализации волонтерских 

мероприятий и проектов. 

7.2. Основания для принятия решения об отказе в назначении премии 

мэра города: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 4 настоящего порядка; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах.». 

1.2. Состав комиссии по присуждению премии главы муниципального 

образования - мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов изложить в следующей редакции: 

«Состав 

комиссии по присуждению премии главы муниципального 

образования - мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов 

 

Петрушкова 

Наталья 

Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре мэрии города, 

председатель комиссии; 

Играшкина 

Ольга 

Павловна 

- начальник отдела образования мэрии города, 

заместитель председателя комиссии; 
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Олейничук 

Светлана 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Бондарчук 

Александра 

Леонидовна 

- куратор общественного молодежного движения 

«Волонтер XXI века» Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

Желудков 

Сергей 

Игоревич 

- руководитель общественного молодежного 

движения «Здоровый регион» (по согласованию); 

Ольховая 

Ксения 

Эркиновна 

- председатель Совета молодежи при мэрии 

города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

Шаталова 

Наталья 

Геннадьевна 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «МОСТ» (по согласованию). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 


	МЭР ГОРОДА

