
Администрация города Тулы

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ
от

О реализации проекта 
«Волонтеры культуры»

В целях реализации на территории города Тулы программы 
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальным учреждениям культуры и дополнительного 
образования, подведомственным управлению культуры и туризма 
администрации города Тулы, продолжить работу:

- по регистрации заинтересованных лиц на официальном сайте 
ЬНр5://волонтерыкультуры.рф/, по организации и проведению мероприятий с 
привлечением волонтеров культуры, по информированию сотрудников, 
посетителей и участников образовательного и творческого процесса,

- ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять отчет (приложение) о выполнении программы «Волонтеры 
культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» на электронную почту petrenkoae@cityadm.tula.ru/.

2. Признать утратившим силу приказ управления культуры и туризма 
администрации города Тулы от 10.11.2020 № 81-АХ «О реализации проекта 
«Волонтеры культуры» и постановления администрации города Тулы от 
09.06.2020 № 1865 «Об утверждении Системы ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики муниципальным 
образованием город Тула на 2020 год».

3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела 
культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города 
Тулы Петренко Александра Евгеньевича.

Исп.: Петренко А.Е., Тел.: 8(4872) 31-54-71
Рассылка -1 5  экз.: М асальская О.В. -  1 экз., П етренко А.Е. -  1 экз., Левина М .А. -  1 экз., Калинина О.А. -  ! 
экз., М азанова М.А. -  1 экз., Кашениева Л.В. -  I экз., Петрушенко И.А. -  1 экз., Павлова Е.В. -  I экз., 
Панченко Т.В. -  I экз., Уткин С.Н. -  I экз.. Гнатюк В.Н. -  1 экз., Старостина Л.В. -  1 экз., Воронкова Г.Ю. -  
I экз., Добрынин В.В. -  I экз., дело -  I экз.

Начальник управления культуры и туризма 
администрации города Тулы



Приложение к приказу 
управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
от Ж С?Л. JM Z  № 0S-SJZ L

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Театрально-концертный центр»

Муниципальное учреждение 
культуры «Тульская 

библиотечная система»

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Тульский 
историко-архитектурный музей»

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговая система»

11оказатель

Адрес и контактные данные 
учреждения

Наличие волонтерского центра на 
базе у ч режде н и я

Дата создания волонтерского 
движения

Направления деятельности 
волонтерского центра
Ссылки на документы, 

регламентирующие деятельность 
волонтерского центра (устав, приказ, 

положение, и др.) (при наличии)
К од ич ество меро п риятий, 

проводимых в течение года с 
привлечением волонтеров, ед., вт.ч. 

указать наименование и дачу 
проведения мероприятия
Количество волонтеров, 

привлекаемых учреждением в 
течение года. чел.

Количество волонтеров, 
привлекаемых учреждением в 

течение года с помощью портала 
DOBRO.RU. чел.

Перечень мер поддержки 
волонтеров, реализуемый 

учреждением
Количество специалистов, 

прошедших обучение по темам 
организации волонтерской 

(добровольческой деятельности) 
(курсы повышения квалификации, 

переподготовка, семинары)



Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры
МБУДО «Тульская 

детская 
художественная 
школа им. В.Д. 

Поленова»

МБУДО 
«Ленинская 

детская школа 
искусств»
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МЬУДО «Детская 
школа искусств №5»

МБУДО «Детская 
школа искусств № 4»

МБУДО 
«Зареченская детская 

школа искусств»

МЬУДО «Детская 
школа искусств им. 

Г Г. Галмнина»

МБУДЛ 
«Детская школа 
искусств № 1»

-а5|Г03жО

Адрес и контактные данные 
учреждения

Наличие волонтерского центра 
на базе учреждения

Дата создания волонтерского 
движения

1 Управления деятельности 
волонтерского центра

Ссылки на документы, 
регламентирующие деятельность 

волонтерского центра(устав, 
приказ, положение, и др.) (при 

наличии)
Количество мероприятии, 

проводимых в течение года с 
привлечением волонтеров, ед., в 
т.ч. указать наименование и дату 

проведения мероприятия
Количество волонтеров, 

привлекаемых учреждением в 
течение года. чел.

Количество волонтеров, 
привлекаемых учреждением в 

течение года с помощью портала 
DOBRO.RU, чел.

Перечень мер по;ьтержки 
волонтеров, реализуемый 

учреждением
Количество специалистов, 

прошедших обучение по темам 
организации волонтерской 

(добровольческой деятельности) 
(курсы повышения 

квалификации, переподготовка, 
семинары)


