
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ г  

от «  ¿ 7 » ________________________________0  ^ ____20 п

с а х а  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра-2015» на территории Нерюнгринского района

В целях продвижения идей добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем и повышения гражданской активности населения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20.04.2015г. по 26.04.2015г. на территории Нерюнгринского района 
добровольческую акцию «Весенняя неделя добра-2015».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2015» на территории Нерюнгринского 
района (приложение №1).

4. Утвердить план мероприятий добровольческой акции «Весенняя неделя добра- 
2015» на территории Нерюнгринского района (приложение №2).

5. Утвердить смету расходов на проведение добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра-2015» на территории Нерюнгринского района (приложение №3).

6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете 
за счет средств, предусмотренных на реализацию молодежной политики в
Нерюнгринском районе.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от « / - / » Cl. г. №
(приложение № 1)

М2,

Состав организационного комитета по подготовке и проведению добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра-2015» на территории Нерюнгринского района

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам, 
председатель.

Угарова Наталья Николаевна -  начальник отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя.

Члены:

председатель студенческого профсоюзного комитета 

начальник МКУ Управление образования

и.о. главы ГП «Посёлок Беркакит» (по

1. Булгакова Анна Юрьевна
ТИ(ф)СВФУ;

2. Вицина Ольга Анатольевна -  
Нерюнгринского района;

3. Добрынин Владимир Николаевич
согласованию);

4. Игнатенко Ольга Георгиевна -  глава Иенгринской эвенкийской наслежной 
администрации (по согласованию);

5. Исаев Михаил Аркадьевич -  глава ГП «Посёлок Серебряный Бор» (по 
согласованию);

6. Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района;

7. Наумов Алексей Игоревич -  руководитель Нерюнгринского отделения 
межрегионального детско-молодежного общественного объединения «Добровольцы»;

8. Олейник Леонид Николаевич -  глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
9. Подоляк Альбина Николаевна -  глава ГП «Посёлок Хани» (по согласованию);
10. П утина Евгения Александровна -  руководитель социального проекта «Наш 

двор»;
11. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с 

общественностью и СМИ;
12. Тимофеева Анастасия Геннадьевна -  председатель НМО ЯРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России»;
13. Ткаченко Вита Ивановна -  глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
14. Толстяков Егор Вадимович -  председатель студенческого профсоюзного 

комитета ГАПОУ РС(Я) ЮЯТК;
15. Халупа Татьяна Валерьевна - председатель студенческого Совета ГБОУ СПО 

«Нерюнгринский медицинский колледж».
16. Экова Татьяна Евгеньевна -  глава ГП «Посёлок Чульман» (по согласованию).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от « ¿ 7 »  04. г. №
(ириложение № 2)

План мероприятий добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2015» 
на территории Нерюнгринского района

№
п/п Дата Наименование

мероприятия Описание Организаторы, участники

1. 20.04.2015 «Спешите делать 
добро!»

Задача дня -  открытие и презентация акции. 
Возможные мероприятия:

распространение информации об акции, 
приглашение на мероприятия акции;

- презентация добровольческих объединений и их 
планов работы;

- работа агитбригад;
-оказание помощи социально незащищенным слоям 

населения;
- благотворительные акции. Волонтёрские организации, 

студенческие профсоюзные 
комитеты, активная молодежь, 

учащиеся образовательных 
учреждений

2. 21.04.2015 «День Земли»

Задача дня - привлечение внимания к 
экологическим проблемам города, поселения, района, 
планеты, воспитание любви к Земле и родной природе. 
Возможные мероприятия:

- информационная поддержка «Дня Земли»: работа 
со СМИ, листовки и плакаты;

- акции по привлечению внимания общественности 
к экологическим проблемам, проблеме курения в 
общественных местах;

- просвещение и обучение, уроки экологии, 
конкурсы, викторины;

1 - экологические акции, марафоны, субботники;
- акции по защите животных.



3.
Всемирный день
молодежного
служения

Задача -  активизировать ресурсы молодежи для 
решения социально значимых проблем. Возможные 
мероприятия:

распространение информации об акции, 
приглашение на мероприятия ВДМС и ВНД;

- добровольческие акции детских, молодежных, 
студенческих организаций;

- мероприятия, направленные на выявление и 
решение проблем молодежи.

Общественные организации и 
инициативные группы 

Нерюнгринского района, 
товарищества собственников 

жилья, учреждения 
образования всех типов, 
учреждения культуры, 

промышленные и 
коммерческие предприятия, 

организации всех форм 
собственности, граждане 
Нерюнгринского района, 

разделяющие идеи 
добровольчества и 

благотворительности.

4. 22.04.2015

«От сердца к сердцу!» 
(адресная помощь 
нуждающимся и 
донорская сдача 
крови)

Задача дня -  привлечение внимания к проблемам и 
оказание добровольческой помощи социально 
незащищенным группам населения. Возможные 
мероприятия:

- оказание адресной помощи ветеранам, пожилым, 
инвалидам, переселенцам, лицам без определенного 
местожительства;

- сбор благотворительных пожертвований, одежды, 
игрушек, книг и передача их нуждающимся;

- оказание помощи многодетным, неполным, 
молодым семьям, а также людям живущим вне семьи;

- проведение благотворительных концертов для 
инвалидов, престарелых, в медицинских учреждениях;

- донорская сдача крови;
- благотворительные акции.

5. 23.04.2015 «День ветерана»
- волонтёрская работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны;
- акции по поддержке ветеранов.

6. 24.04.2015 «Моя малая Родина»

Задача дня -  знакомство с историей и решение 
актуальных проблем своего города, поселения, района. 
Возможные мероприятия:

- уроки истории и краеведения, в т.ч. для детей и
молодежи из социально незащищенных слоев 
населения;



- приведение в порядок памятников, исторических 
мест, Других достопримечательностей;

- теле-, радиопередачи на тему добра и 
патриотизма;

- выставки и иные информационные мероприятия;
- праздник двора, улицы и т.п.

7. 25.04.2015 «Чистый город 
начинается с меня»

Задача дня -  наведение порядка в домах, подъездах, 
дворах, помощь социально незащищенным слоям 
населения. Возможные мероприятия:

строительство и благоустройство детских 
площадок и зон отдыха;

- субботники, акции «Чистые окна», «Чистый двор» 
и т.п.;

- помощь в уборке территорий домов престарелых, 
больниц, детских учреждений.

Волонтёрские организации, 
студенческие профсоюзные 

комитеты, активная молодежь, 
учащиеся образовательных 

учреждений

8. 26.04.2015 «Подарок району»

Задача дня -  проведение благотворительных акций. 
Возможные мероприятия:

- проведение различных акций (в т.ч. молодежных);
- досуговые мероприятия.

9. 27.04.2015-
15.05.2015

Подведение итогов 
акции

.

Сбор информации о результатах акции, подготовка 
отчетов в оргкомитет, подведение итогов о масштабе 
акции.

Организационный
комитет

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от «II» (Я Ш 1_ г. № % 91_
(приложение № 3)

Смета расходов на проведение добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2015»
на территории Нерюнгринского района

№п/п Направление расходов Количество Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1. Изготовление полиграфической продукции 250 40 10000,00
2. Изготовление сувенирной продукции 125 80 10000,00
3. Трансляция рекламы на ТВ-канале 6 2000,00 12000,00
4. Приобретение канцелярских товаров 5000,00

ИТОГО: 37000,00

Итого: 37000,00 руб. (тридцать семь тысяч рублей ноль копеек)

Управляющий делами ,
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


