
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / /  » 2 0 l i r :

Об учреждении звания «Лучший доброволец  
(волонтер) Борисовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года 
№15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» и в 
целях нематериального поощрения граждан Российской Федерации, 
проживающих, на территории Борисовского района, добившихся высоких 
результатов в добровольческой (волонтерской) деятельности, администрация 
Борисовского района постановляет:

1.Учредить звание «Лучший доброволец (волонтер) Борисовского 
района.

2.Утвердить Положение о присвоении звания «Лучший доброволец 
(волонтер) Борисовского района» (Приложение №1).

3.Утвердить описание и рисунок почетного знака «Доброволец 
(волонтер) Борисовского района» (Приложение №2).

4.Отделу информационно аналитической работы администрации района 
(Бояринцева Н.Н.):

-обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв31»;

-разместить данное постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Муниципальный район «Борисовский 
район» Белгородской области.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района по социально-культурному 
развитию Кравченко С.Н.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Борисовского района 
от

Положение о присвоении звания «Лучший доброволец (волоигер)
Борисовского района»

1 .Звание «Лучший доброволец (волонтер) Борисовского района» (далее - 
звание) устанавливается в целях поощрения граждан, внесших значительный 
вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Борисовском районе.

2.Звание присваивается гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Борисовского района Белгородской области и 
осуществляющим добровольческую (волонтерскую) деятельность в 
Борисовском районе не менее 3 лет (дапее - кандидаты).

3.Звание присваивается ежегодно не более 5 кандидатам
4.Выдвижение кандидатов для присуждения звания «Лучший доброволец 

(волонтер) Борисовского района» производится органами местного 
самоуправления Борисовского района, учреждениями и предприятиями, 
осуществляющими деятельность на территории Борисовского района, 
образовательными учреждениями, Общественной палатой Борисовского 
района, некоммерческими организациями, физическими лицами.

5.На каждого кандидата в отдел по делам молодежи администрации 
Борисовского района направляется ходатайство с характеристикой 
содержащей фамилию, имя, отчество, дату рождения, род занятий кандидата 
и материалами об его активной деятельности, направленной на развитие 
добровольческого движения на территории Борисовского района (далее - 
ходатайство).

6.Документы для присвоения звания представляются в отдел по делам 
молодежи администрации Борисовского района по адресу п. Борисовка. 
пл.Ушакова, д. 16 ежегодно, в срок с 1 сентября по 1 ноября текущего года.

7.Для рассмотрения ходатайств создастся комиссия, состав которой 
утверждается приказом отдела по делам молодежи администрации 
Борисовского района.

8. По результатам рассмотрения ходатайств комиссия в срок до 10 ноября 
текущего года принимает решение о присвоении звания «Лучший 
доброволец (волонтер) Борисовского района».



9.Кандидатам, которым присвоено звание, вручается почетный знак 
«Доброволец (волонтер) Борисовского района» (далее - почетный знак).

10. Отдел по делам молодежи администрации Борисовского района 
обеспечивает изготовление почетных знаков, размещение информации о 
гражданах, которым присвоили звание, в средствах массовой информации в 
течение 30 календарных дней со дня принятия решения о присвоении звания, 
ведет учет лиц, удостоенных звания «Лучший доброволец (волонтер) 
Борисовского района».

11.Вручение почетного знака производится в торжественной обстановке 
и приурочивается ко Дню добровольца (волонтера) - 5 декабря, не позднее 3 1 
декабря текущего года.

12.Повторное присвоение звания не допускается.



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Борисовского района
от / / ^

Описание и рисунок почетного знака 
«Доброволец (волонтер) Борисовского района»

1. Почетный знак «Доброволец (волонтер) Борисовского района» 
(далее - почетный знак) имеет форму полукруга с внешним заострением 
верхней и нижней дуги.

2. Высота почтенного знака -  35 мм.
3. Почетный знак изготавливается из латуни методом штамповки.
4. На лицевой стороне знака в верхней части расположено 

изображение фигуры человека с поднятой вверх рукой, держащей сердце. В 
центральной части почетного знака помещены литеры ДОБРОВОЛЕЦ 
(ВОЛОНТЕР)/БОРИСОВСКОГО РАЙОНА без кавычек в две строки. В 
нижней части знака расположен герб Борисовского района.

5. Оборотная сторона почетного знака изображений не имеет. На 
оборотной стороне почетного знака имеется приспособление для крепления к 
одежде.
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