Информация подготовлена Департаментом
общественных и внешних связей Ханты Мансийского автономного округа - Югры

Информация об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
17 октября 2018 года № 68-оз «О регулировании отдельных вопросов в
сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в 2019 году
1.
Общий результат реализации Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17 октября 2018 года № 68-оз
«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества
(волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
в 2019 году с учетом достижения (недостижения) целей и задач и
эффективности реализации
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также –
автономный округ, Югра) сформирована система мер по развитию
добровольчества.
Внедрены все 9 шагов Стандарта поддержки добровольчества
(волонтерства), разработанного автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Утверждена
Межведомственная
программа
развития
1
добровольчества (волонтерства) , включающая в себя мероприятия,
направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное
стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив,
проведение конкурсов на получение этими участниками поддержки и
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех
возрастов.
Региональными
и
муниципальными
средствами
массовой
информации осуществляется информационная поддержка, популяризация
деятельности добровольцев (волонтеров), используются возможности
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
и
единой
информационной системы «Добровольцы России».
В 2019 году в средствах массовой информации автономного округа
опубликовано/вышло в эфир 2 242 сообщения, в том числе в газетах – 305,
информационных агентствах – 91, на телевидении – 59, в сети Интернет –
1798.
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»,
региональным ресурсным центром по развитию добровольчества в 2019
1

распоряжение Правительства автономного округа от 16 августа 2019 года № 439-рп «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20 октября 2017 года № 612-рп «О концепции развития добровольчества (волонтерства) в ХантыМансийском автономном округе – Югре»

году:
внедрены новые образовательные модули «Основы деятельности
руководителя волонтерского объединения», «Добровольческое движение в
школе. От идей к проектам!». Образовательная программа признана
лучшей региональной практикой по итогам Всероссийского конкурса
«Регион добрых дел», организованного Федеральным агентством по делам
молодежи;
заключены соглашения о сотрудничестве с исполнительными
органами государственной власти автономного округа, органами местного
самоуправления 22 муниципальных образований автономного округа;
обеспечена методическая, консультационная, информационная и
организационная поддержка добровольческих объединений.
Профильными исполнительными органами государственной власти
автономного округа в сфере культуры, образования и молодежной
политики, социального развития, физической культуры и спорта внедрены
меры поощрения югорчан за участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе: прохождение студенческой практики в
государственных учреждениях, предоставление льготных билетов для
посещения
учреждений
культуры,
бесплатное
экскурсионное
обслуживание, награждение почетными грамотами и благодарственными
письмами, организация участия добровольцев (волонтеров) в
региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях в сфере
добровольчества (волонтерства), присуждение премии Губернатора
автономного округа талантливой молодежи за успехи в добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Укрепляются
отдельные
направления
добровольчества
–
деятельность Центра «серебряного» волонтерства признана лучшей
региональной практикой по результатам ежегодного Всероссийского
конкурса «Регион добрых дел», организованного Федеральным агентством
по делам молодежи.
Возникают новые направления, так на базе автономной
некоммерческой организации «Гуманитарный Добровольческий Корпус»,
зарегистрированной в апреле 2019 года, создается первый в Российской
Федерации единый ресурсный центр по координации добровольческих
общественных объединений, действующих на территории автономного
округа, работа которых направлена на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций, содействие безопасности граждан,
включая поиск пропавших людей.
2.
Количественные и качественные показатели реализации
Закона автономного округа, в том числе: численность организаторов
добровольческой
(волонтерской)
деятельности;
численность
добровольческих (волонтерских) организаций с разбивкой по формам
некоммерческих организаций и месту их нахождения

В автономном округе сохраняется тенденция роста числа граждан и
организаций,
участвующих
в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, увеличиваются масштабы реализуемых программ и
проектов с их участием.
В единой информационной системе «Добровольцы России» (далее –
ЕИС «Добровольцы России») в 2019 году зарегистрировано 9 466
добровольцев (волонтера) Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2018 год – 2192), 602 организации, 2 636 мероприятий с участием
добровольцев (волонтеров) в различных сферах.
По данным информационной базы добровольческих (волонтерских)
объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«ДоброДел» в автономном округе осуществляют свою деятельность
316 добровольческих (волонтерских) объединений, постоянное количество
добровольцев (волонтеров) в объединениях 11 815 человек.
Общее количество добровольцев (волонтеров) в объединениях
(количество добровольцев, привлекаемых хотя бы один раз к
мероприятиям объединения в 2019 году) 35 558 человек.
3.
Деятельность созданных координационных и совещательных
органов в сфере добровольчества (волонтерства)
В автономном округе функции координационного и совещательного
органа по вопросам добровольчества (волонтерства) возложены на
Комиссию при Губернаторе автономного округа по развитию
гражданского общества (постановление Губернатора автономного округа
от 28 мая 2016 года № 104, постановление Губернатора автономного
округа от 11 января 2018 года № 2), деятельность которой направлена на
содействие
развитию
институтов
гражданского
общества,
территориального
общественного
самоуправления,
общественнополитической и добровольческой активности граждан. Председатель
комиссии – Губернатор автономного округа.
В состав Комиссии входят представителями добровольческого
(волонтерского) движения от 22 муниципальных образований автономного
округ.
Информация о заседаниях, протоколы, информация об исполнении
поручений Комиссии при Губернаторе автономного округа по развитию
гражданского общества размещаются на официальном сайте Департамента
общественных и внешних связей автономного округа в сети Интернет
(https://depos.admhmao.ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy-/).
В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 142 «О порядке образования общественных
советов и типовом положении об общественном совете при
исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры» при всех исполнительных органах
государственной власти автономного округа созданы общественные
советы (всего 32). В 2019 году общественными советами проведено более
250 заседаний, на которых рассматривались, в том числе вопросы о
перспективах развития некоммерческих организаций, добровольческих
(волонтерских) объединений.
Общественные советы также действуют во всех органах местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа.
4.
Взаимодействие исполнительных органов государственной
власти автономного округа, подведомственных им государственных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В 2019 году в автономном округе продолжена работа по
привлечению гражданского общества к обсуждению решений органов
власти всех уровней.
Координатором
развития
системы
взаимодействия
между
гражданскими активистами, волонтерами, государством и бизнесом,
социально ориентированными некоммерческими организациями (далее
также – СО НКО) выступает Общественная палата автономного округа.
По
результатам
мониторинга,
проведенного
экспертами
Общественной палаты автономного округа, по оценке качества работы
общественных советов, отмечается, что в автономном округе сложилась
эффективная практика сотрудничества общественности и органов власти
на различных уровнях.
Взаимодействие исполнительных органов государственной власти
автономного округа с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности
обеспечены
нормативными
правовыми
актами
регионального уровня и организационно-распорядительными документами
исполнительных органов государственной власти автономного округа, а
именно:
постановлением Правительства автономного округа от 8 августа
2019 года № 261-п «О возложении отдельных полномочий Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере добровольчества
(волонтерства) на исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры» определены ответственные за
развитие добровольчества (волонтерства) в автономном округе;
в положения исполнительных органов государственной власти
автономного округа включены полномочия в сфере поддержки
добровольчества (волонтерства);
приказами Департамента социального развития автономного округа
от 7 июня 2019 года № 535-р, Департамента культуры автономного округа
от 20 июня 2019 года № 09-ОД-159/01-09, Департамента здравоохранения

автономного округа от 11 июня 2019 года № 711 утверждены порядки
взаимодействия исполнительных органов государственной власти
автономного округа, подведомственных им учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями в установленных сферах деятельности.
Разработана и распоряжением Правительства автономного округа от
16 августа 2019 года № 439-рп утверждена Межведомственная программа
развития добровольчества (волонтерства) в автономном округе,
включающая в себя мероприятия, направленные на ресурсную поддержку,
обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих
(волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими
участниками различных форм поддержки и вовлечение в добровольческую
(волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов.
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
подписаны соглашения о сотрудничестве с исполнительными органами
государственной
власти
автономного
округа
(Департамент
здравоохранения автономного округа, Департамент культуры автономного
округа, Департамент образования и молодежной политики автономного
округа, Департамент социального развития автономного округа,
Департамент физической культуры и спорта автономного округа), а также
с органами местного самоуправления 22 муниципальных образований
автономного округа.
В настоящее время в автономном округе на базе учреждений,
находящихся в ведомственной принадлежности исполнительных органов
государственной власти автономного округа, действуют 5 ресурсных
центров по отдельным направлениям добровольчества (волонтерства)
(«Волонтеры Победы, «Волонтеры-медики», волонтеры «серебряного»
возраста, волонтерство в сфере физической культуры и спорта,
волонтерство в социальной сфере).
5.
Оказание
поддержки
организаторам
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческим
(волонтерским)
организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и
муниципальными учреждениями и иными организациями, а также
социально
ориентированными
некоммерческими
организациям,
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим
оказание организационной, информационной, методической и иной
поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским)
организациям.
С целью создания устойчивой системы развития деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций автономного
округа, функции ресурсного центра по поддержке некоммерческих

организаций, добровольческих (волонтерских) объединений, реализует
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
оказывает методическую, консультационную, образовательную и
информационную поддержку представителям СО НКО, добровольческих
(волонтерских) объединений, инициативным гражданам. На базе Фонда
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры» функционирует
ресурсный центр развития добровольчества (волонтерства).
На официальном сайте Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» (http://ugranko.ru/) реализована система поддержки
СО НКО, добровольческих (волонтерских) объединений по принципу
«одного окна» для предоставления возможности получать оперативную
консультационную поддержку по направлениям деятельности Фонда
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
получена лицензия на осуществление образовательной деятельности, что
позволило в 2019 году повысить квалификацию 325 представителей
добровольческих (волонтерских) объединений и СО НКО автономного
округа. Внедрены новые образовательные модули программы
«Добровольческое движение в школе. От идей к проектам!».
Образовательная программа признана лучшей региональной практикой по
итогам Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», организованного
Федеральным агентством по делам молодежи.
В автономном округе ежегодно, с 2004 года, проводится конкурс
социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия
Признания». Приз в номинации «Социальная звезда» присуждается
СО НКО, добровольцам (волонтерам), реализующим социально значимые
проекты.
В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа
от 31 октября 2018 года № 108 «О грантах Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского
общества» и постановлением Правительства автономного округа от 5
октября 2018 года № 355-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского
общества» в автономном округе введена единая система поддержки
СО НКО реализующих социально значимые проекты, созданная по
аналогии с системой предоставления грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.
Общий объем выделенных на предоставление СО НКО грантов
Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества
(далее – гранты Губернатора) в 2019 году составляет 100 млн. руб.
Предоставление грантов Губернатора осуществлялось по 80
тематическим направлениям, в том числе по развитию добровольчества.

По итогам конкурсов 2019 года на предоставление грантов
Губернатора поддержан 121 проект СО НКО, общий размер поддержки
составил 99 549,1 тыс. рублей, в том числе на сумму более 4 400 тыс.
рублей получили 5 СО НКО автономного округа на реализацию проектов
по развитию благотворительности и добровольчества (волонтерства).
Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
https://грантгубернатора.рф/.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества»
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
организована деятельность по участию СО НКО автономного округа в
конкурсах президентских грантов, включая 10 установочных сессий по
подготовке заявок к конкурсу, а также тренинг с представителями Фонда
президентских грантов по вопросам участия в конкурсе.
В 2019 году грантовую поддержку проектов получили 90 СО НКО
автономного округа на общую сумму 79,1 млн. рублей (2018 год – 60
СО НКО, 59,5 млн. рублей). Автономный округ впервые вошел в Топ-10
субъектов России по числу проектов победителей.
Автономный округ стал пилотной площадкой по сотрудничеству с
Фондом Президентских грантов по внедрению регионального конкурса,
исходя из принципов и подходов выделения грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В 2019 году в целях обмена опытом обеспечено участие
добровольцев (волонтеров) в мероприятиях различного уровня:
Молодежный форум Уральского федерального округа «Утро 2019»;
Окружной форум добровольцев Дальневосточного, Сибирского,
Уральского федеральных округов «Добро за Уралом», смена для
добровольцев (волонтеров) в Международном детском центре «Артек».
В 2019 году проведено более 40 просветительских мероприятий,
среди них 3 семинара «Азбука фандрайзинга» с участием федеральных
экспертов, общественная дискуссия по развитию добровольчества в России
до 2025 года, установочные сессии по участию в конкурсе на
предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие
гражданского общества, установочные сессии по участию во
всероссийском конкурсе «Доброволец России» в муниципальных
образованиях автономного округа.
По результатам ежегодного Всероссийского конкурса лучших
региональных практик развития волонтерства «Регион добрых дел» в 2020
году поддержку на общую сумму 3 832, 2 мил. рублей получили 2
практики региона: образовательные программы дополнительного
профессионального образования Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» и практика работы Центра «серебряного» волонтерства.

В 2019 году автономный округ – победитель Всероссийского
конкурса среди субъектов РФ на проведение обучающих стажировок в
сфере гражданской активности и волонтерства для региональных
делегаций. Такая системная поддержка социальной активности,
добровольчества (волонтерства) признана лучшей.
6.

Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в
автономном округе реализуется План мероприятий по популяризации
добровольчества, деятельности СО НКО и благотворительности,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А.Голиковой 19 июня 2019 года № 5377п-П44.
Так, в 22-х муниципальных образования автономного округа на
постоянной основе проводится рекламная кампания, популяризирующая
добровольчество, а также направленная на продвижение ценностей
добровольческой деятельности в обществе. Кампания включает в себя
размещение наружной социальной рекламы, макетов наружной и
интернет-рекламы на экранах муниципальных рекламных поверхностях
(фасадах зданий, культурных объектах, в общественном транспорте и др.),
а также видеоролики социального характера, популяризирующих
добровольческую деятельность, на муниципальных ТВ-каналах, и
продвижение в социальных сетях.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях
развития и популяризации деятельности СО НКО, добровольцев и
волонтеров функционируют следующие информационные ресурсы:
портал
гражданского
общества
Югры
«Югражданин.рф»
(югражданин.рф), на котором аккумулируется вся актуальная и полезная
информация для некоммерческих организаций автономного округа, в том
числе ведется разработка личных персональных сайтов СО НКО на базе
портала;
сервис «Карта гражданских инициатив Югры» (map.ugranko.ru),
позволяющая инициативным гражданам презентовать свою инициативу в
виде идеи или проекта.
На официальных сайтах исполнительных органов государственной
власти социального блока созданы разделы, на которых размещается
информация, методические материалы для СО НКО и добровольческих
объединений (www.admhmao.ru).
На портале единой автоматизированной информационной системы
поддержки СО НКО Министерства экономического развития Российской
Федерации размещается информация о деятельности СО НКО и
добровольцев (волонтеров) на территории региона.
Региональными
и
муниципальными
средствами
массовой
информации осуществляется информационная поддержка, популяризация

деятельности добровольцев (волонтеров), широко используются
возможности информационно-коммуникационной сети Интернет и единой
информационной системы «Добровольцы России». Так, в 2019 году по
данным информационно-аналитической системы «Медиалогия» в
средствах
массовой
информации
было
автономного
округа
опубликовано/вышло в эфир более 2242 сообщений, в том числе в газетах
– 305, информационных агентствах – 91, на телевидении – 59, в сети
Интернет – 1798, на радио – 5.
Размещены на портале Югражданин.рф и в группах Фонда «Центр
гражданских и социальных инициатив Югры» 150 авторских статей,
подготовленных с представителями СО НКО, 500 информационных
сообщений, касающихся деятельности СО НКО, добровольческих
(волонтерских) объединений и инициативных граждан.
7.
Поддержка
муниципальных
программ
(подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства)
Государственными
программами
исполнительных
государственной власти автономного округа не предусмотрена.

органов

8.
Методическое обеспечение органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа и содействие им в
разработке и реализации мер по развитию добровольчества
(волонтерства)
на
территориях
муниципальных
образований
автономного округа.
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
разработаны и направлены в муниципальные образования автономного
округа методические рекомендации по организации поддержки
гражданских инициатив на муниципальном уровне (далее – методические
рекомендации).
Методические рекомендации включают описание форм и
механизмов оказания поддержки СО НКО со стороны органов местного
самоуправления, в том числе через гранты главы муниципального
образования на развитие гражданского общества, содержат рекомендации
по проведению конкурсных процедур для финансовой поддержки СО НКО
с учетом опыта организации Фондом «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» конкурса на предоставление грантов Губернатора
автономного округа на развитие гражданского общества.
Методические рекомендации размещены на портале гражданского
общества Югры «Югражданин.РФ» в разделе «Ресурсный центр НКО».
В июле 2019 года проведен семинар для представителей
администраций муниципальных образований автономного округа по

вопросам применения методических рекомендаций.
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в
2019 году проведено 56 выездных установочных сессий, вебинаров,
просветительских мероприятий по проведению консультаций для СО НКО
по вопросам подачи заявок на конкурсы по предоставлению грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и
проектной деятельности. Всего в мероприятиях приняли участие более
2000 представителей общественности, в том числе добровольцы
(волонтеры).
В 2019 году профильными исполнительными органами
государственной власти автономного округа разработаны:
методические рекомендации по привлечению и организации
деятельности добровольцев (волонтеров) учреждениями культуры;
практическое
руководство
по
использованию
механизмов
привлечения добровольцев (волонтеров) в организациях социального
обслуживания;
методические рекомендации «Правила общения с людьми с
инвалидностью», «Организация работы добровольцев (волонтеров) в сфере
адаптивного спорта».
9.
Результаты
реализации
и
объемы
финансирования
мероприятий
государственных
программ
автономного
округа,
направленных на поддержку добровольчества (волонтерства)
Информация частично изложена в вопросах №1 и №5.
Дополнительно
мониторинг
социальной
эффективности
деятельности и поддержки добровольчества (волонтерства) органами
власти регионального и муниципального уровней показывает, что
добровольчество
(волонтерство)
охватывает
различные
сферы
жизнедеятельности людей – от адресной помощи социально уязвимым
группам (социальное добровольчество) до защиты окружающей среды
(экологическое волонтерство) – и привлекает граждан вне зависимости от
пола и возраста.
10. Перечень действующих подзаконных актов автономного
округа, принятых во исполнение положений Закона автономного округа
Постановление Губернатора автономного округа от 26 августа 2016
года № 104 «О Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по развитию гражданского общества и
признании утратившим силу постановления Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 17 января 2014 года № 5
«О создании Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры по развитию гражданского общества и правам человека и
признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства автономного округа от 8 августа 2019
года № 261-п «О возложении отдельных полномочий Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере добровольчества
(волонтерства) на исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
постановление Губернатора автономного округа от 31 октября 2018
года № 108 «О грантах Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на развитие гражданского общества»;
распоряжение Правительства автономного округа от 20 октября 2017
года № 612-рп «О Концепции развития добровольчества (волонтерства) и
Межведомственной программе развития добровольчества (волонтерства) в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
11. Перечень подзаконных актов автономного округа, не
принятых во исполнение положений Закона автономного округа, с
указанием причин.
Отсутствуют.
12.

Иные сведения о реализации Закона автономного округа

В автономном округе в 22 муниципальных образованиях региона
методом формализованного телефонного интервью среди 2000
респондентов старше 18 лет проведено социологическое исследование по
выявлению форм и масштабов участия жителей региона в
добровольческой деятельности.
В целом югорчане демонстрируют неплохую осведомленность о
добровольчестве (волонтерстве) в своем муниципальном образовании.
Большинство респондентов хорошо знают о деятельности добровольцев
(волонтеров) в месте проживания (37,1%), еще треть респондентов что-то
слышали об этом (33,5%), чуть менее чем трети опрошенных ничего об
этой деятельности неизвестно (27,1%). Большинство респондентовюгорчан сообщают, что не нуждаются в помощи добровольцев (84,1%),
небольшая доля граждан сообщили, что охвачены добровольческой
помощью (6,3%). Чаще всего нуждаются в помощи добровольцев
(волонтеров) пенсионеры (15,9%), безработные (13,2%) и женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (12,6%).
Спектр добровольческой (волонтерской) деятельности югорчан
довольно разнообразен. Чаще всего респонденты говорили о том, что
перечисляли деньги нуждающимся в помощи (например, на лечение), а

именно 45,2%, участвовали в сборе пожертвований (вещи, продукты) для
социально уязвимых групп (38,2%), 33,4% принимали участие в
благоустройстве территории (посадка деревьев, субботник, уборка мусора
в лесу и т.п.). Среди вариантов ответа также: помощь животным, сбор
макулатуры, участие в деятельности добровольных пожарных дружин и
поисковых формирований, донорство крови.
Чаще всего респонденты отмечают участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности лично, по собственной инициативе (32,6%),
четверть ответивших делают добрые дела с группой единомышленников
(25,9%), каждый 10 участвует в корпоративном добровольчестве
(волонтерстве) (11,2%).
Основная опора добровольчества (волонтерства) в Югре это молодые
люди в возрасте от 18 до 30 лет, в этой категории почти 35% абсолютно
допускают для себя возможность в ближайшие год-два заниматься
добровольчеством (волонтерством) (34,9%), среди респондентов старше 65
лет 16,2% опрошенных готовы пополнить ряды добровольцев
(волонтеров).
Респонденты полагают, что в ближайшие годы добровольцы
(волонтеры) должны направить свои усилия на помощь тяжелобольным
(36,6%), защиту животных (22%) и благоустройство территорий (20,3%).
По мнению респондентов, эти направления требуют внимания
добровольцев (волонтеров) в первую очередь.
Кроме того, во исполнении Перечня поручений Президента
Российской Федерации в августе 2019 года направлен доклад о реализации
мероприятий, направленных на поддержку добровольчества (волонтерсва).
13. Анализ информации, содержащей в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан в сфере добровольчества (волонтерства)
Обращений от органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, организаций и граждан не поступало.
14. Информация о проблемах, возникших при реализации Закона
автономного округа.
Проблемы при реализации Закона автономного округа не возникали.
15. Предложения по совершенствованию законодательства в
сфере добровольчества (волонтерства)
Отсутствуют.
Принимаемые меры исполнительными органами государственной

власти автономного округа, органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа в сфере добровольчества
(волонтерства) являются исчерпывающими.

