
Протокол
проведения круглого стола «Открытие Года добровольца (волонтера) в

СП «Дульдурга»

с. Дульдурга " 16" марта 2018 г.

Место проведения: Межпоселенченская районная библиотека им. Ж.Тумунова 

Присутствовали:
V

- Председатель Совета СП «Дульдурга»
- Депутаты Совета СП «Дульдурга»
- Председатель Совета ветеранов Дульдургинского района
- Директора и заведующие образовательных учреждений с. Дульдурга
- Представители Совета старейшин СП «Дульдурга»
- Руководители предприятий и учреждений СП «Дульдурга»
- Индивидуальные предприниматели
- Представители средств массовой информации
Всего на круглом столе присутствовало 40 человек. Список прилагается.

В работе круглого стола принимали участие:

- Батоболотов Г.Б., Жамбалова М.Б., заместители главы МР «Дульдургинский район»
- Бальжинимаев Б.Н., начальник отдела развития культуры и спорта управления 
социальной сферы и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Администрации Агинского Бурятского округа Заб. края

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1: Создание волонтерских отрядов в организациях, учреждениях и
предприятиях районного центра.

Вопрос № 2: Утверждение Плана мероприятий, посвященного Году добровольца
(волонтера) в СП «Дульдурга».

Вопрос № 3: Утверждение Положения по благоустройству дворовых территорий и
территорий общего пользования на территории сельского поселения «Дульдурга» в 
рамках программы «Формирования современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. На обсуждение выносится вопрос о создание волонтерских отрядов в 
организациях, учреждениях и предприятиях районного центра.

Информация главы сельского поселения «Дульдурга» Эрдынеева Мунко 
Баировича: 2018 год объявлен президентом России Путиным В.В. Годом добровольца и 
волонтера. Необходимо создать волонтерские отряды в каждой организации, учреждениях 
и предприятиях районного центра, для оказания посильной помощи в решении особо 
важных вопросов села.
Прения:



Выступил директор ДСОШ Моритуев Б.Б.: Учащиеся Дульдургинской средней 
школы ведут работу по волонтерству. Выезжаем с концертами в с. Токчин дом -  
интернат для престарелых и инвалидов. Оказываем помощь ветеранам в расколке дров. 
В весенний период помогаем убирать поймы рек.
Выступила Зам. Директора «Дульд. СРЦ для несовершеннолетних «Наран» 
Чернинова В.Ц.: Руководителям в своих организациях, учреждениях и предприятиях 
провести работу среди своей работающей молодежи в создании первичных ячеек 
волонтеров. Подать списки в администрацию сельского поселения «Дульдурга». 
Кураторами поставить специалиста по молодежи и спорту сельского поселения 
«Дульдурга» и специалиста по молодежи и спорту МР «Дульдургинский район».

Голосовали: единогласно.
Решили: Создать волонтёрские отряды в организациях, учреждениях и предприятиях 

районного центра с привлечением работающей молодежи. Всем руководителям 
предоставить списки волонтеров в администрацию сельского поселения «Дульдурга».

2.По вопросу повестки дня утверждения Плана мероприятий, посвященного 
Году добровольца (волонтера) в СП «Дульдурга», слушали главу сельского 
поселения «Дульдурга» Эрдынеева Мунко Батровича: необходимо разработать и 
утвердить план мероприятий посвященного Году добровольца (волонтера) в СП 

«Дульдурга».
Прения:

Выступил начальник отдела развития культуры и спорта управления 
социальной сферы и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Бальжинимаев 
Б.Н.: Собрать вместе образованные волонтерские отряды, разработать механизм работы, 
план мероприятий.
Выступила главный специалист по молодежной политики отдела образования 
Грицких М.Е.: Собрать Форум работающей молодежи. Всем руководителям довести до 
работающей молодежи в своих организациях, чтобы они пришли со своими проблемами, 
подготовили план мероприятий посвященный Году добровольца (волонтера). 
Выступила ведущий специалист национального парка «Алханай по экологическому 
просвещению Дамбиева Э.И.: Приурочить Форум работающей молодежи к 24 марта 
2018 г.- каждый год в этот день проходит международная, экологическая акция «Час 
Земли» организованная Всемирным фондом дикой природы.

Выступил: председатель Совета старейшин села Дульдурга Смолина В.И.: 
необходимо вести работу с молодежью. Предлагаю собрать молодежь на сходе граждан 30 
марта 2018 г., провести с ними беседу, разработать совместно план работы. Также 
предлагаю собраться в мае месяце снова за круглым столом, и обсудить как намеченный 
план работы воплощается в деле.
Голосовали: единогласно.

Решили: Провести форум молодежи 30 марта 2018. Руководителям обеспечить явку.
З.По вопросу повестки дня утверждения Положения по благоустройству 

дворовых территорий и территорий общего пользования на территории сельского 
поселения «Дульдурга» в рамках программы «Формирования современной 
городской среды на 2018-2022 годы» слушали главу сельского поселения



«Дульдурга» Эрдынеева Мунко Батровича: на сегодняшний день назревает вопрос о 
проведении санитарной очистки прилегающей территории своими силами. Не все 
руководители относятся к данной теме ответственно.

Предлагаем вам на рассмотрение план по благоустройству села. Если есть предложения 
по изменению можно предлагать, будут внесены изменения.
Прения:

Выступил член Совета ветеранов Дульдургннского района Жамсаранов Б.Б.:
Чтобы наше село стало лучшим, необходимо каждому руководителю отнестись 
ответственно к данному вопросу. Предлагаю продумать о благоустройстве территории 
возле ДОСШ № 2, превратить в парк или включить в программу «Формирования 
современной городской среды на 2018-2022 годы».

Выступил директор Дом спорта Иля Гамолин И.П.: Мне хочется, чтобы наше село 
было чистым, не пыльным, зеленым. Необходимо благоустраивать, озеленять территории 
тем организациям, где есть большой трудовой ресурс, позволяет территория, например 
больница, школы.

Выступил член союза предпринимателей ИП Дондоков Б.Б.: Предлагаю
приглашать на такие мероприятия всех предпринимателей с. Дульдурга. Хочу отметить, 
что на сегодняшний день союз предпринимателей оказывает помощь в строительстве 
хоккейной коробки в ДСОШ № 2. Также оказываем посильную помощь на проведения 
праздника 9 мая. Мы плотно работает с МР «Дульдургинский район», обозначаем план 
работы на текущий год. Предлагаю закрепить за каждой организацией улицы для 
проведения работы по санитарной очистки села.

Голосовали: единогласно.
Решили: Утвердить Положение по благоустройству дворовых территорий и

территорий общего пользования на территории сельского поселения «Дульдурга» в 
рамках программы «Формирования современной городской среды на 2018-2022 
годы».

Председатель

Секретарь

М.Б.Эрдынеев

И.В.Моторева


