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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2019 г. N 309 
 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Законом Курганской области от 30 сентября 2013 года N 55 "О государственной 

поддержке благотворительной деятельности в Курганской области и отдельных положениях организации 
деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Курганной области" Правительство 
Курганской области постановляет: 
 

1. Создать Совет по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержке 
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Курганской области и утвердить его 
состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Совете по развитию социально ориентированных некоммерческих 
организаций, поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Курганской 
области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 
года N 426 "О комиссии по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями по основным направлениям социальной политики". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области по социальной политике. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

В.М.ШУМКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 27 августа 2019 г. N 309 
"О Совете по развитию социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, поддержке 
благотворительной деятельности и 

добровольчества (волонтерства) 
в Курганской области" 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вице-Губернатор Курганской области, председатель Совета по развитию социально ориентированных 
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некоммерческих организаций, поддержке благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства) в Курганской области (далее - Совет); 

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике, заместитель председателя 
Совета; 

директор Департамента экономического развития Курганской области, заместитель председателя 
Совета; 

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области 
- начальник управления промышленности, транспорта и энергетики, заместитель председателя Совета; 

главный специалист управления внутренней политики Аппарата Губернатора Курганской области, 
секретарь Совета. 

Члены Совета: 

директор Департамента образования и науки Курганской области; 

директор Департамента здравоохранения Курганской области; 

директор Автономной некоммерческой организации Агентство консалтинга и медиации "СФЕРА" (по 
согласованию); 

директор Автономной некоммерческой организации поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства "МАМА-КЛУБ" (по согласованию); 

директор Благотворительного фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской области 
"Вместе с нами" (по согласованию); 

руководитель Государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Курганской 
области"; 

настоятель Местной религиозной организации "Приход храма в честь Воздвижения Креста Господня 
с. Звериноголовского Звериноголовского района Курганской области Шадринской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)" (по согласованию); 

начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 

начальник управления внутренней политики Аппарата Губернатора Курганской области; 

начальник Управления культуры Курганской области; 

начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области; 

региональный координатор Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения "Волонтеры-медики" (по согласованию); 

руководитель Благотворительного фонда имени Калинина Вячеслава Александровича помощи детям, 
больным онкологическими заболеваниями "Славик" (по согласованию); 

руководитель Регионального центра развития добровольчества Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр"; 

председатель Детской общественной организации Курганской области "Открытый мир" (по 
согласованию); 

председатель комитета по социальной политике Курганской областной Думы (по согласованию); 
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председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия" (по согласованию); 

председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию); 

председатель Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Еврейская община 
города Кургана" (по согласованию); 

председатель правления Автономной некоммерческой организации "Сибирский центр социального 
развития общества" (по согласованию); 

председатель Региональной общественной организации "Курганское областное отделение Союза 
журналистов России" (по согласованию); 

председатель Совета Курганской областной молодежной общественной организации "XXI век" (по 
согласованию); 

председатель Централизованной религиозной организации "Региональное духовное управление 
мусульман Курганской области в составе Центрального духовного управления мусульман России" (по 
согласованию); 

управляющий Религиозной организацией "Курганская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)" (по согласованию); 

член правления Курганского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и 
предпринимателей" (по согласованию). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 27 августа 2019 г. N 309 
"О Совете по развитию социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, поддержке 
благотворительной деятельности и 

добровольчества (волонтерства) 
в Курганской области" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
1. Совет по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержке 

благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Курганской области (далее - Совет) 
является координационным, совещательным органом и создается в целях развития гражданского 
общества, повышения активности участия граждан, проживающих на территории Курганской области, в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, широкого распространения благотворительной 
деятельности на территории Курганской области. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Курганской области, законами Курганской области, иными нормативными 
правовыми актами Курганской области и настоящим Положением. 

3. Задачами Совета являются: 

1) повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих (волонтерских) организаций и благотворителей в Курганской области; 

2) содействие исполнительным органам государственной власти Курганской области в осуществлении 
функций по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчества (волонтерства); 

3) содействие исполнительным органам государственной власти Курганской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в разработке и реализации мер 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности 
и добровольчества (волонтерства), в том числе консультационной, аналитической и информационной 
поддержки; 

4) рассмотрение вопросов по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, 
поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Курганской области; 

5) обеспечение взаимодействия государственных органов Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, организаций по вопросам реализации 
социально значимых проектов в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), одобренных Советом; 

6) содействие в пределах своей компетенции в привлечении в социальную сферу внебюджетных 
финансовых средств; 

7) анализ, изучение и распространение инноваций в сфере развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства); 

8) содействие развитию и распространению лучших практик по предоставлению населению услуг в 
социальной сфере, внедрение в практику инновационных социальных технологий, реализуемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями; 

9) содействие развитию эффективных механизмов поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства). 

4. Направлениями деятельности Совета являются: 

1) обеспечение взаимодействия между органами государственной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и участниками 
благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности, представителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) содействие в пределах своей компетенции в осуществлении деятельности благотворителей, 
организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) разработка предложений по государственной поддержке благотворительной, добровольческой 
(волонтерской) деятельности, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Курганской области, направленных на 
поддержку и развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, подготовка предложений по 
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совершенствованию законодательства в указанных сферах; 

5) популяризация благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) организация мероприятий, направленных на развитие благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

7) направление в соответствии с действующим законодательством в органы государственной власти 
Курганской области рекомендаций о поощрении благотворителей и добровольцев (волонтеров), 
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций; 

8) разработка рекомендаций по проведению мониторинга и оценке эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности, добровольчества (волонтерства); 

9) привлечение к работе Совета научных и образовательных организаций по согласованию. 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
общественных объединений, организаций, а также от должностных лиц по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
представителей научных, образовательных, общественных и иных организаций; 

3) взаимодействовать с органами государственной власти Курганской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, бизнес-структурами, общественными 
объединениями, благотворительными фондами, некоммерческими организациями по вопросам 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) 
организаций и благотворителей, Общественной палатой Курганской области, молодежными 
объединениями, волонтерскими отрядами; 

4) информировать общественность о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета, а также о 
принятых по этим вопросам решениях. 

6. Основной формой работы Совета является заседание Совета. Заседания Совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

7. Совет состоит из председателя, трех заместителей председателя, секретаря и членов Совета. 

8. Председатель Совета: 

1) определяет место и время проведения заседаний Совета; 

2) председательствует на заседаниях Совета; 

3) формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета; 

4) утверждает повестку заседания Совета; 

5) контролирует исполнение принятых Советом решений. 

9. В отсутствие Вице-Губернатора Курганской области, председателя Совета его обязанности 
исполняет заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике, заместитель 
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председателя Совета. В отсутствие Вице-Губернатора Курганской области, председателя Совета, 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике, заместителя председателя Совета 
обязанности председателя Совета исполняет директор Департамента экономического развития Курганской 
области, заместитель председателя Совета. В отсутствие Вице-Губернатора Курганской области, 
председателя Совета, заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике, заместителя 
председателя Совета, директора Департамента экономического развития Курганской области, заместителя 
председателя Совета обязанности председателя Совета исполняет заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области - начальник управления промышленности, 
транспорта и энергетики, заместитель председателя Совета. 

10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета. 

11. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на 
заседании, не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания. 

12. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от 
общего числа его членов. 

13. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

14. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет управление внутренней 
политики Аппарата Губернатора Курганской области. 
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