
Положение о памятном знаке «Почётный волонтёр города Брянска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения памятным знаком 

«Почётный волонтёр города Брянска» (далее – Памятный знак). 

1.2. Памятным знаком награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, которые своей активной 

благотворительной деятельностью путем бескорыстного выполнения работ, 

предоставления услуг, оказания иной поддержки внесли значительный вклад в 

обеспечение социальной защищенности населения, защиты природной среды, 

сохранение культурного наследия, упрочнение существующих социальных 

институтов, развитие культуры и искусства в городе Брянске. 

 

2. Основания для награждения Памятным знаком 

2.1. Основаниями для награждения Памятным знаком является деятельность, 

направленная на: 

- социальную поддержку и помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, социальную реабилитацию и интеграцию в обществе  инвалидов, пожилых 

людей, защиту прав и законных интересов граждан; 

- содействие защите прав и свобод человека и гражданина; 

 - оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- защиту материнства, детства и отцовства; 

- профилактику злоупотребления наркотическими веществами, пропаганду здорового 

образа жизни; 

- развитие  физической культуры и массового спорта; 

- охрану окружающей природной среды и защиту животных; 

- охрану объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение; 

- развитие образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовное развитие 

личности. 



 

3. Порядок награждения Памятным знаком 

3.1. Решение о награждении Памятным знаком ежегодно принимается Главой 

Брянской городской администрации на основании заключения экспертной группы по 

награждению Памятным знаком. 

3.2. Кандидатуры на награждение Памятным знаком выдвигаются органами 

местного самоуправления, организациями и  общественными объединениями, 

находящимися на территории города Брянска.  

3.3. На каждую кандидатуру выдвигающий орган, организация или 

общественное объединение составляет представление.  

3.4. В представлении должны быть указаны следующие сведения: 

-полное наименование выдвигающего органа, организации или общественного 

объединения, контактный телефон (факс, электронная почта);  

-ФИО кандидата, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства, 

контактный телефон;  

- характеристика и общая оценка достижений кандидата; 

- ходатайство о присвоении конкретному лицу Памятного знака; 

К представлению на кандидата прилагаются копии наградных дипломов, 

грамот, свидетельств достигнутых результатов, статей и иных документов, 

характеризующих кандидата. 

3.5. Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации обеспечивает своевременное информирование через 

средства массовой информации, сеть Интернет о сроках приема представлений для 

награждения Памятным знаком «Почетный Волонтер города Брянска». Представления 

на кандидатов направляются в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства Брянской городской администрации (г. Брянск, ул. Октябрьская, д.103). 

3.6. Для рассмотрения данных документов правовым актом Главы Брянской 

городской администрации создается экспертная группа по награждению Памятным 

знаком "Почетный Волонтер города Брянска", состоящая из представителей 

общественных объединений, органов местного самоуправления (далее – экспертная 

группа). Экспертная группа  готовит заключение о награждении знаком «Почётный 

волонтёр города Брянска». 



3.7. Памятный знак может быть присвоен не более, чем трем претендентам в год.  

3.8. Заключение экспертной группы предоставляется Главе Брянской городской 

администрации для решения о награждении Памятным знаком «Почетный волонтер 

города Брянска». 

3.9. На основании решения Главы Брянской городской администрации готовится 

постановление Брянской городской администрации о награждении Памятным знаком 

«Почётный волонтер города Брянска». 

3.9. Вручение Памятного знака осуществляется Главой Брянской городской 

администрации или заместителями Главы администрации. 

3.10. Информация о присвоении Памятного знака и биография награжденного 

публикуются в средствах массовой информации. 

 

4. Описание Памятного знака «Почетный волонтер города Брянска», 

свидетельства о награждении 

 

 4.1. Памятный знак выполняется на прозрачном материале (хрусталь). На 

лицевой части Памятного знака выполняется гравировка эмблемы волонтерского 

движения  и полного названия Памятного знака.  

4.2. Макет Знака: 

 



 

4.3. Свидетельство изготавливается на бумаге формата А5., по центру 

прописываются Ф.И.О. награжденного, ниже – дата и номер Постановления Брянской 

городской администрации о награждении, подпись и печать Главы Брянской 

городской администрации. 


