






Предложения  

к рабочей группе по доработке областного закона пз7/451-О государственной 

поддержке благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценатской 

деятельности в Архангельской области 

(01.10.2020 в 10.00 часов) 

 

1. Наименование звания – «Почетный доброволец (волонтер) 

Архангельской области. 

 

2. Критерии присвоения звания: 

осуществление не менее трех лет систематической добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Архангельской области; 

развитие и популяризация добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Архангельской области. 

Из критериев УБРАТЬ: наличие государственных наград всех уровней. 

 

3. Учет лиц, получивших свидетельство о присвоении звания определить 

администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

 

4. Механизм присвоения звания отнести к компетенции Правительства 

Архангельской области для определения данного механизма, отразив в отдельном 

положении областного закона № 594-36-ОЗ.  

 

5. В областном законе № 594-36-ОЗ предусмотреть форму признания – 

почетный диплом «За вклад в организацию и поддержку добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Архангельской области» – форма признания 

социальной значимости заслуг граждан и юридических лиц, внесших вклад в 

деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтерства) 

в Архангельской области. 

 

 

 

Начальник отдела по патриотическому  

воспитанию управления по делам молодежи  

и патриотическому воспитанию администрации  

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области                                         И.А. Жернаков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Некипелова Татьяна Викторовна 

(8182) 20-17-43 



ДЕПУТАТ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

седьмого созыва
Калинин Александр Сергеевич

Ул. им. М.Х. Сафьяна д.11 кв.23, г. Коряжма, 165650 ,тел.8953 262 26 05

от 17.09.2020. №86
на №__________ о т ____________

163000, г. Архангельск, 
площадь Ленина д. 1 
Председателю комитета 
по развитию институтов 
гражданского общества 
Новикову И.В.

Уважаемый Иван Владимирович!

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

Статью 9 Закона от 17.12.2012 г.№594-36-03 «О государственной поддержке 
благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценатской 
деятельности в Архангельской области» Поощрение благотворительной 
деятельности пункт 1 дополнить: за особые заслуги перед жителями 
Архангельской области в области благотворительной и меценатской 
деятельности, присвоение звания почетный гражданин Архангельской 
области.

Мой контактный телефон: 8953-262-26-05.

А.С. Калинин


