
Администрация города Нягани
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Ул. Загородных, 7 а, г.Нягань, 628181 

Тел/факс. (34672) 6-70-91. E-mail: koin@admnyagan.ru 
ОКПО 04696530, ОГРН 1028601495922, ИНН/КГ1П 8610004434/861001001

22.03.2021 г. № 1453

Руководителям 
образовательных организаций

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры от 16.03.2021 №10-исх.-2039 сообщаем Вам о том, что с 
10 марта по 10 апреля 2021 года Фонд «Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры» запускает «перепись» волонтерских объединений Югры.

В 2021 году «перепись» пройдет на сайте https://elkanko.ru.
Сайт https://elkanko.ru запущен Фондом «Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры» в декабре 2020 года. Сайт позволяет создать личный кабинет 
активиста Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее 
автономный округ), в котором физическое или юридическое лицо размещает 
информацию о себе, а также о проектах, что позволяет участвовать в
общедоступном рейтинге некоммерческих организаций, добровольческих 
(волонтерских) объединений и активистов.

По итогам «переписи» будет сформирована единая база данных 
добровольческих (волонтерских) объединений Югры, добровольцев
(волонтеров) и реализуемых добровольческих (волонтерских) проектов 
в разрезе муниципальных образований автономного округа.

Для участия в «переписи» руководителю добровольческого 
(волонтерского) объединения необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте https://elkanko.ru в качестве активиста.
2. В разделе «Мои волонтерские объединения» найти свое объединение

/если его нет в базе данных -  добавить новое) и обновить информацию о своем 
объединении, в том числе о количестве постоянных
и привлеченных волонтеров за 2020 год.

3. Пригласить волонтеров своего объединения и добавить их
на страничке объединения.
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Помимо «переписи» волонтерских объединений регулярное использование 
сайта https://elkanko.ru позволит добровольческим (волонтерским) объединением 
публиковать новости, делиться информацией о реализуемых проектах, искал 
партнеров.

Учитывая изложенное, прошу оказать информационную поддержку 
в проведении «переписи» добровольческих (волонтерских) объединений.

Контактное лицо: Ласкин Марат Сергеевич, специалист Центра развития 
добровольчества Фонда «Центр развития добровольчества Югры», тел. 8 (3467) 
35-11-30, laskin@ugranko.ru

Информацию о проделанной работе (количество зарегистрированных 
волонтеров) и реестр волонтерского объединения (Приложение) направить в 
отдел дополнительного образования и воспитательной работы Комитета 
образования и науки (fedotova.ania-koin@yandex.ru) в срок до 12.04.2021 г.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета _,• /  И.Н. Ерофеева
образования и науки

Исполнитель:
Главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Федотова Анна Юрьевна 26-806

Рассылка: школы
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Приложение к письму 
Комитета образования и науки 

от №

Реестр волонтерских объединений 
на территории муниципального образования город Нягань

№ п/п Наименование 
учреждения/объединения

Год
создания

ФИО
руководителя

Адрес,
контакты

Количество
участников


