179-19И
30

ноября

Главам
муниципальных рационов
и городских округов
Калужской области
(по списку)

О направлении протокола

Уважаемые руководители!
Во Всемирный день волонтеров, который состоится 05.12.2019, Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы» даст старт набору добровольцев Года
памяти и славы. Зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф, любой желающий
может стать частью большой международной команды, которая поможет в организации
ключевых мероприятий Юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.
Активисты примут участие в волонтерском сопровождении таких ключевых
мероприятиях, как Бессмертный полк и парад Победы, акции «Георгиевская ленточка»,
«Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», будут помогать ветеранам, благоустраивать памятные
места и захоронения, знакомить молодёжь своей страны с историей через интересные
форматы, помогать восстанавливать семейное древо, противодействовать фальсификации
истории.
Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий 75-летия
Победы не только у себя в регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, на Сахалине и в
других странах мира.
Просим рассмотреть возможность информирования 05.12.2019 жителей и гостей
Калужской области о возможности регистрации в состав волонтерского корпуса
добровольцев Года памяти и славы по средствам СМИ, вывешивания объявлений на
информационных щитах, публикации информации на официальных сайтах, а также
информирования директоров образовательных учреждений и общественных организаций
региона.
Помимо этого сообщаем, что 14.12.2019 в г.Калуге состоится Собрание Калужского
Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
(далее – Собрание). В рамках Собрания будет утвержден единый стандарт отбора
участников Калужского Регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» (далее – Региональное отделение) на 2020 год, план
работы Регионального отделения на 2020 год и состав Регионального штаба Регионального
отделения.
В соответствии с решением Регионального штаба Регионального отделения
утверждена следующая норма представительства на Собрании для местных отделений –
один человек от местного отделения.
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На основании протоколов Общих собраний местных отделений и вышеизложенного,
просим рассмотреть возможность оплаты делегатам (список приложен) транспортных
расходов до места проведения Собрания и обратно.
Об итогах рассмотрения обращения просим проинформировать Региональный штаб
Регионального отделения на адрес электронной почты kaluga@vsezapobedu.com.
Контакты: ИО исполнительного директора Регионального отделения Ефимочкина
Мария Сергеевна, тел.: 8 (930) 844-80-54.
Заранее благодарим за содействие в организации набора добровольцев Года памяти
и славы, а также вклад в дело патриотического воспитания молодежи региона.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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