
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _

ОТ «  40»_________________________________________4Л:____   20 /Д .

с а х а  е р е с п у у Б У Л У К э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении Декады, посвященной Международному дню добровольца, 
на территории Нершнгринского района

В целях формирования здорового образа жизни и профилактики асоциальных 
явлений в подростковой и молодёжной среде, популяризации ценностей и практики 
добровольчества и волонтёрства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Декаду, посвященную Международному дню добровольца, на 
территории Нерюнгринского района с 10.12.2015г. по 15.12.2015г.

2. Утвердить план мероприятий Декады, посвященной Международному дню 
добровольца, на территории Нерюнгринского района (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение Декады, посвященной 
Международному дню добровольца, на территории Нерюнгринского района (приложение 
№ 2).

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете, 
за счёт средств МП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы», МП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», средств субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию и проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « ■'/О» JЛ 2015 № ¿'/.ЗЛ' 

(приложение №1)

План мероприятий Декады, посвященной Международному дню добровольца, 
на территории Нерюнгринского района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата, время и 
место проведения

Исполнитель Контроль

1. Торжественное открытие 
Декады

10.12.2015,
16.00,

Штаб Корпуса 
волонтёров 

Нерюнгринского 
района

Наумов А.И., 
Корпус волонтёров 
Нерюнгринского 

района

Угарова H.H.

2. Цикл тематических дней, 
посвященных 
волонтёрскому служению 
-сдача донорской крови;
- 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 и. др.

10.12.2015г.- 
15.12.2015г., по 

отдельному плану

Волонтёрские 
организации, 
студенческие 
профсоюзные 
комитеты, активная 
молодежь, учащиеся 
образовательных 
учреждений

Угарова H.H.

3. Акция «Спеши делать 
добро»

12.12.2015, 
в течение дня, 

ГБУ РС(Я) РДДИ

Отряд волонтёров 
ГАПОУ РС(Я) 

ЮЯТК

Романова Н.И., 
Свиридов А.Е.

4. Итоговое совещание по 
вопросам взаимодействия 
СО НКО и органами 
местного самоуправления

18.12.2015, 15.00, 
актовый зал НРА

Угарова H.H., 
Наумов А.И.

Дьяконова H.H.

5. Торжественное вручение 
волонтёрских книжек

18.12.2015г., 
15.00, 

актовый зал НРА

Угарова H.H., 
Наумов А.И.

Дьяконова А.Н.

Управляющий делами .
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


