
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 марта 2011 г. N 166 "О
ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
"МИЛОСЕРДИЕ" "

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2011 г. N 166

 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ "МИЛОСЕРДИЕ"

 
В районе сложилась практика и накоплен положительный опыт проведения благотворительных

акций, цель которых - оказание помощи малообеспеченным гражданам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.

В 2010 году в ходе районной благотворительной акции, посвященной 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г. г., от трудовых коллективов и населения была получена спонсорская
помощь в размере более 2 млн. рублей. Это позволило оказать адресную социальную помощь
инвалидам, семьям с детьми, пенсионерам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-
инвалидам, провести ремонт всех воинских захоронений на территории района.

Продолжая сложившиеся традиции проведения благотворительных акций, а также в целях
решения проблем социальной защиты граждан, нуждающихся в социальной поддержке, повышения
качества питания учащихся общеобразовательных учреждений района, дальнейшего благоустройства
воинских захоронений, мемориалов, памятных знаков, расположенных на территории района,
постановляю:

 
1. Выразить благодарность всем трудовым коллективам, гражданам, принимавшим в 2010 году

участие в благотворительной акции.
2. Провести в 2011 году районную благотворительную акцию "Милосердие".
3. Рекомендовать филиалу по Мценскому району ОГУ "ОЦСЗН" (Лазарева М.Л.), ОГУ "ЦСОН

Мценского района" (Беспалова Т.Ю.) совместно с главами сельских поселений обеспечить
разъяснительную работу о целях и задачах благотворительной акции, привлечь к сбору средств
коллективы всех форм собственности, население.

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению благотворительной акции "Милосердие",
мероприятия по ее подготовке и проведению (приложения 1, 2 - не приводятся).

5. Привлеченные в ходе акции средства перечислять на расчетный счет ОГУ "ЦСОН Мценского
района" в фонд "Милосердие". В целях контроля за перечислением средств утвердить состав счетной
комиссии (приложение N 3 - не приводится).

6. Отделам и службам администрации района оказать поддержку и содействие в организации и
проведении благотворительной акции.

7. Рекомендовать главам сельских поселений разработать план мероприятий по проведению
благотворительной акции на подведомственной территории.

8. Рекомендовать средствам массовой информации обеспечить информационную поддержку
мероприятий по подготовке и проведению акции.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам Т.И. Никитину.

 
И.о. главы администрации района

А.В.САЛЬКОВ
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