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ПРОТОКОЛ № 1
совместного заседания Межведомственного координационного совета по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан Российской
Федерации в Республике Башкортостан при Правительстве Республики
Башкортостан и Межведомственной комиссии по молодежной политике при
Правительстве Республики Башкортостан от 18 апреля 2018 года
Вел заседание заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан М.Ш. Магадеев.
Присутствовали: члены Межведомственного координационного совета,
Межведомственной комиссии, Республиканского организационного комитета по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, Регионального
организационного комитета по проведению в Республике Башкортостан Года
добровольца (волонтера) и приглашенные (список прилагается).
В режиме аудиоселекторного совещания в работе заседания приняли участие
главы администраций муниципальных образований Республики Башкортостан,
руководители органов и учреждений молодежной политики, молодежных
общественных объединений, волонтерских (добровольческих) организаций.
В рамках заседания состоялся первый совет Республиканского
организационного комитета по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации и регионального организационного комитета по проведению в
Республике Башкортостан Года добровольца (волонтера).
Рассмотрены вопросы:
1. Об общественных проектах Приволжского федерального округа.

2.
О реализации в Республике Башкортостан общественного проекта
Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
3.
О развитии волонтерского движения в Республике Башкортостан в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 6
декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)».
Заслушав и обсудив по первому вопросу повестки дня информацию
главного федерального инспектора по Республике Башкортостан М.И.
Закомалдина,
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Продолжить работу по реализации общественных проектов
Приволжского федерального округа с учетом высказанных замечаний.
Ответственные: А.И. Иванюта, Г.Р. Шафикова, А.И. Шафикова.
Срок — в течение года (в соответствии с графиками проведения
мероприятий).
3. Министерству образования Республики Башкортостан провести анализ и
проинформировать Межведомственную комиссию по молодежной политике при
Правительстве Республики Башкортостан об итогах участия школьников
Республики Башкортостан и о причине низкого результата участия школьников
Республики Башкортостан в окружном этапе Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди школьников, прошедшем 5-6 марта 2018
года в городе Казани. Внести предложения по повышению качества участия
делегации Республики Башкортостан в окружном этапе Интеллектуальной
олимпиады в 2019 году.
Ответственные: Г.Р. Шафикова.
Срок - до 11 мая 2018 года.
Заслушав и обсудив по второму вопросу повестки дня информацию
министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
А.И.Иванюты,
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Утвердить Положение об организационном комитете Республики
Башкортостан по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
(положение прилагается).
3.
Утвердить План мероприятий по реализации в Республике
Башкортостан общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои
Отечества» на 2018 год с учетом предложений и дополнений (план прилагается).
Заслушав и обсудив по третьему вопросу повестки дня информацию
заместителя министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Р.Т. Хабибова,

Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по проведению в
Республике Башкортостан Года добровольца (волонтера) (план прилагается).
3.
Министерству молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан:
3.1. Продолжить работу по внедрению Стандарта поддержки
добровольчества (волонтерства), разработанного Агентством стратегических
инициатив.
Ответственные: А.И. Иванюта, И.Н. Биккулов.
Срок — до 1 ноября 2018 года.
3.2. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и
муниципальными образованиями Республики Башкортостан организовать работу
по проведению итогового мероприятия по Году добровольца (волонтера) в рамках
Дней молодежной политики в Республике Башкортостан.
Ответственные: А.И. Иванюта, И.Н. Биккулов, администрации MP и ГО РБ
(по согласованию).
Срок — до 15 декабря 2018 года.
3.3. Осуществлять контроль реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по проведению в Республике Башкортостан Года добровольца (волонтера).
Ответственные: А.И. Иванюта, И.Н. Биккулов.
Срок - в течение года.
3.4. Совместно с Агентством по печати и средствам массовой информации
Республики Башкортостан организовать проведение рекламной кампании,
посвященной Году добровольца (волонтера) на территории Республики
Башкортостан, в том числе посредством размещения социальной рекламы в
средствах массовой информации, на объектах наружной рекламы и транспорте.
Ответственные: А.И. Иванюта, Б.Н. Мелкоедов.
Срок — в течение года.
4.
Министерству образования Республики Башкортостан совместно с
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
организовать работу по созданию добровольческих (волонтерских) ячеек
(объединений, клубов) в каждой профессиональной образовательной организации
Республики Башкортостан с обязательной регистрацией волонтеров в единой
информационной системе «добровольцыроссии.рф».
Ответственные: Г.Р. Шафикова, А.И. Иванюта, И.Н. Биккулов.
Срок — до 15 октября 2018 года.
5.
Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан:

5.1. Обеспечить своевременное исполнение:
Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению в Республике
Башкортостан Года добровольца (волонтера);
Плана мероприятий по реализации в Республике Башкортостан
общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» на
2018 год.
Ответственные: администрации MP и ГО РБ (по согласованию),
А.И.Иванюта, И.Н. Биккулов.
Срок — в течение года.
5.2. Совместно
с
государственным
автономным
учреждением
Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных
инициатив организовать работу по привлечению «серебряных» добровольцев
(волонтеров) для участия в добровольческой (волонтерской) деятельности.
Ответственные: администрации MP и ГО РБ (по согласованию),
А.И.Иванюта, И.Н. Биккулов.
Срок — в течение года.
5.3. Организовать участие добровольцев (волонтеров) в конкурсе
«Доброволец России - 2018» и регистрацию в единой информационной системе
«добровольцыроссии.рф».
Ответственные: администрации MP и ГО РБ (по согласованию),
А.И.Иванюта, И.Н. Биккулов.
Срок — в течение года.
6. Исполнителям настоящего протокола направить информацию о его

реализации в Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан за I полугодие 2018 года в срок до 15 июля 2018 года, за 2018 год - в
срок до 15 декабря 2018 года.

Министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан,
заместитель председателя Межведомственной
комиссии и Межведомственного
координационного совета

А.И. Иванюта

