
 

17.04.2017  733 

 

 

Об организации и проведении социальной акции  

«Добро семьям - счастье детям» 

в рамках муниципального благотворительного проекта «Твори добро!» 

 
 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Стратегия действий в 

интересах детей на территории городского округа Богданович» муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.07.2016 № 1365, в рамках областной акции «Весенняя неделя 

добра», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 18 апреля 2017 года социальную акцию «Добро семьям – счастье 

детям» в рамках муниципального благотворительного проекта «Твори добро!» на 

базе МКОУ Гарашкинская СОШ (с. Гарашкинское, улица Ильича, 15А) и 

Управления Гарашкинской сельской территории (ул. Ильича, 26) с 14:00 до 16:00. 

2. Утвердить положение о проведении социальной акции «Добро семьям – 

счастье детям» в рамках муниципального благотворительного проекта «Твори 

добро!» (прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в организации площадки и проведения 

социальной акции «Добро семьям – счастье детям» в рамках муниципального 

благотворительного проекта «Твори добро!». 

4. Начальнику Управления Гарашкинской сельской территории Гуляевой А.В. 

организовать информирование жителей с. Гарашкинское для участия в социальной 

акции «Добро семьям - Счастье детям» в рамках муниципального 

благотворительного проекта «Твори добро!». 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка во время 

проведения социальной акции «Добро семьям - Счастье детям» в рамках 

муниципального благотворительного проекта «Твори добро!». 

6. Директору МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович» 

Сидоровой М.И. оказать содействие в организации и проведение игровой площадки 



во время проведения социальной акции «Добро семьям – счастье детям» в рамках 

муниципального благотворительного проекта «Твори добро!». 

7. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» ГО 

Богданович Серебренниковой Ю.А. привлечь специалистов организаций и 

учреждений для оказания профилактической, консультативной помощи населению 

с. Гарашкинское на социальной акции «Добро семьям – счастье детям» в рамках 

муниципального благотворительного проекта «Твори добро!». 

8. Ответственность за организацию и проведение социальной акции «Добро 

семьям – счастье детям» в рамках муниципального благотворительного проекта 

«Твори добро!» возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А.Москвин 

  



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 17.04.2017 № 733 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении социальной акции 

«Добро семьям – счастье детям»  

в рамках муниципального благотворительного проекта «Твори добро!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Социальная акция «Добро семьям – счастье детям» проводится в рамках 

реализации муниципального благотворительного проекта «Твори добро!» и 

включает в себя серию выездов в отдаленные сельские территории городского 

округа Богданович в радиусе от 25 до 40 км. от г. Богданович. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

социальной акции «Добро семьям – счастье детям» в рамках муниципального 

благотворительного проекта «Твори добро!» (далее – акция). 

2. Организаторы  

2.1. Организатором акции является Муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович. 

2.2. Акция проводится при поддержке Администрации городского округа 

Богданович. 

2.3. Для проведения акции к участию привлекаются организации, учреждения, 

реализующие свою деятельность в сфере поддержки детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и старшего поколения для оказания гуманитарной, 

информационной, консультативной помощи нуждающимся. 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель - создание условий для оказания гуманитарной, информационной 

помощи и поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, старшему 

поколению, проживающих в отдаленных сельских территориях городского округа 

Богданович. 

3.2. Задачи: 

3.2.1. Вовлечение жителей и общественных организаций ГО Богданович в 

практическую деятельность по оказанию помощи нуждающимся; 

3.2.2. Воспитание активной жизненной позиции в сфере социальной 

деятельности у жителей ГО Богданович; 

3.2.3. Снижение количества потребности в поиске и приобретении детской 

одежды, и игрушках у родителей из малообеспеченных и многодетных семей, 

проживающих в отдаленных сельских территориях ГО Богданович; 

3.2.4. Привлечение специалистов иных организаций для оказания помощи 

различной направленности нуждающемуся населению из сельских территорий; 

3.2.5. Проведение профилактических и досуговых мероприятий для детей и 

семей из сельских территорий.  

4. Участники 



4.1. Участниками акции являются: 

- дети и родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

-  многодетные семьи; 

- малообеспеченные семьи из отдаленных сельских территорий городского 

округа Богданович. 

4.2. Количество участников акции неограниченно. 

5. Сроки и место проведения:  

5.1. В 2017 году запланировано 5 выездов в отдаленные сельские территории 

городского округа Богданович. 

5.1. План проведения акций в 2017 году: 
№ Место проведения Дата проведения Время проведения 

1 с. Гарашкинское 

(МКОУ Гарашкинская СОШ, 

Ул. Ильича, 15а, Управление 

Гарашкинсокй сельской территории, 

ул.Ильича, 26)  

18 апреля 2017 года 14:00 до 16:00 

2 с. Ильинское Июль 2017 года По согласованию 

3 с. Волковское Август 2017 года По согласованию 

4 с. Суворы Октябрь 2017 года По согласованию 

5 с. Бараба Декабрь 2017 года  По согласованию 

5. Контактные телефоны:  

- 55-8-59 (отдел молодежной политики); 

- 8-904-177-89-09 (Татьяна Селяева). 

6. Этапы реализации: 

6.1. Подготовительный этап: 

- подготовка и отправка фото-, видео- и текстовых материалов для 

информирования населения сборе детских вещей и игрушек для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, проживающих в отдаленных местностях 

ГО Богдановича через СМИ (Телеканал «Телевидение Богдановича», группа 

https://vk.com/cmpi2016, местная газета «Народное слово»); 

- сбор информации о наличии и количестве малообеспеченных и многодетных 

семей в каждом селе/деревне; 

- поиск, договоренность с учреждениями о совместных выездах для оказания 

помощи населению; 

- договоренность с главами сельских территорий, художественными 

руководителями сельских домов культуры, директорами СОШ о месте и времени 

проведения акции; 

- информирование семей о дате, времени и месте проведения акции. 

6.2. Основной этап включает в себя: 

-  решение организационных вопросов с предоставлением транспорта для 

перевоза вещей; 

- непосредственное проведение акции. 

6.3. Заключительный этап включает в себя: 

- сбор информации о количестве семей и их детей, получивших помощь; 

- подготовке видео- и текстового отчета о пройденной акции и размещении его 

в СМИ; 

https://vk.com/cmpi2016


- продолжение сбора вещей, поиск партнеров, организаций/учреждений для 

совместного планирования последующего выезда и проведения акций в отдаленной 

сельской местности городского округа Богданович. 

 

 


