
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 февраля 2019 года № 2/11 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Положения о добровольческой акции 

 «95 добрых дел к 95 –летию Ачитского района» 

 

Для привлечения общественности к решению задач социально-

экономического развития района, стимулирования и поддержки социальных 

гражданских и добровольческих инициатив общественных объединений, иных 

организаций и отдельных граждан в преддверии празднования 95 – летия   

Ачитского района, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о добровольческой акции «95 добрых дел к        

95 –летию Ачитского района» (прилагается). 

2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа организовать проведение добровольческой акции                

«95 добрых дел к 95 –летию Ачитского района» на подведомственных           

территориях. 

3. Редакции «Ачитской газеты» (редактор Лебедева К. Н.) рекомендовать 

организовать освещение мероприятий добровольческой акции «95 добрых дел к 

95 –летию Ачитского района» в средствах массовой информации.  

4. Направить на публикацию данное Решение в «Ачитскую газету» и 

«Вестник Ачитского городского округа», разместить на официальном сайте 

Думы Ачитского городского округа.  

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальной политике и правоохранительной           

деятельности (Н.И. Гладков). 
 
 

 

Председатель Думы городского округа                                    С. Н. Никифоров 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы  

Ачитского городского округа  

от 22.02.2019 № 2/11 

 

Положение 

о добровольческой акции «95 добрых дел к 95-летию Ачитского района» 

 

Статья 1. Общие положения  

Настоящее Положение регламентирует порядок реализации, состав участников, сроки 

и формы реализации добровольческой акции «95 добрых дел к 95-летию Ачитского района» 

(далее – Акция).  

Акция реализуется Думой и администрацией Ачитского городского   округа, при ин-

формационной поддержке «Ачитской газеты». 

 

Статья 2. Организаторы 

Организаторами добровольческой акции «95 добрых дел к 95-летию Ачитского райо-

на» являются Дума и администрация Ачитского городского округа. 

 

Статья 3. Цели и задачи Акции 

Цель – привлечение общественности к решению задач социально-экономического 

развития района, стимулирование и поддержка социальных гражданских и добровольческих 

инициатив общественных объединений, иных организаций, вовлечение жителей района в во-

лонтерскую деятельность. 

Задачи:  

- поддержка и развитие добровольческого труда на благо родного района;  

- организация и осуществление волонтерской деятельности участниками Акции на 

территории района; 

- внедрение в практику принципов социального партнерства и взаимной ответствен-

ности; 

- развитие сотрудничества общественных объединений для решения социальных про-

блем; 

-привлечение дополнительных финансовых, интеллектуальных и информационных 

ресурсов в развитие социальной сферы района; 

- гражданское воспитание молодежи. 

 

Статья 4. Оргкомитет 

Организационно-методическое обеспечение проведения Акции обеспечивает оргко-

митет, созданный к празднованию 95-летия юбилея Ачитского района. 

Оргкомитет: - обеспечивает информирование об условиях участия в Акции;  

- утверждает перечень объектов и график проведения работ по благоустройству;  

- определяет сроки приёма информации о проведении мероприятий; 

-принимает заявки на участие в добровольческой акции «95 добрых дел к 95-

летиюАчитского района» (приложение № 1);  

-принимает отчеты об участие в добровольческой акции «95 добрых дел к 95-летию 

Ачитского района» (приложение № 2);  

- подводит итоги Акции и обеспечивает публикацию информационного сообщения об 

итогах; 

-организует церемонию публичного оглашения результатов Акции и вручение призов 

победителям; 

 

Статья 5. Сроки и порядок проведения Акции 



Сроки проведения Акции – по 1 декабря 2019 года. 

Акция проводится в три этапа:  

1 этап: март 2019 года - информирование об условиях участия в Акции,  

2 этап– по 1 декабря 2019 года реализация добрых дел.  

3 этап: – до 10 декабря 2019 года подведение итогов Акции. 

 

Статья 6. Направления добровольческой (волонтерской) деятельности 

Добровольческая (волонтерская) деятельность проводится в рамках Акции по следу-

ющим направлениям: 

- социальные акции (профилактические, патриотические, милосердие);  

- социальное патронирование пожилых людей;  

- экологическая защита (организация работ по озеленению территорий, высадка цве-

тов, уход за посадками);  

- трудовая помощь (благоустройство территории, мест массового отдыха граждан); 

 -обустройство, очищение и поддержка родников; 

-оборудование детских и спортивных дворовых площадок. 

- и другое. 

 

Статья 7. Подведение итогов Акции 

Подведение итогов Акции проводится организационным комитетом до 10 декабря 2019 

года. 

Решение об определении победителей Акции принимается простым большинством голо-

сов членов оргкомитета, присутствующих на заседании. 

Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны членов оргкомитета. 

2. При подведении итогов Акции учитываются:  

- количество добрых дел; 

- количество благополучателей,  

- количество добровольцев,  

- новизна и актуальность проведенных мероприятий.  

 

Статья 8. Контактная информация 

Заявки на участие в добровольческой акции «95 добрых дел к 95-летию Ачитского 

района» и отчеты о проведении мероприятий «добрых дел» направляются в организацион-

ный отдел администрации Ачитского городского округа по адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозу-

бова,   д. 2, кабинет № 312 в рабочие дни или начальникам территориальных управлений. 

Справки по телефонам: 8-343-91-7-14-86,7-18-05. 

 



Приложение №1 

к Положению о добровольческой акции  

«95 добрых дел к 95-летию Ачитского района» 

 

 

Заявка  

на участие в добровольческой акции 

 «95 добрых дел к 95-летиюАчитского района» 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации, объединения, учреждения) 

 

№ 

п/п 

Доброе де-

ло 

Сроки, 

место проведения 

Организатор (руководитель), 

контактный телефон 

Количество участников 

доброго дела 

1.     

2.     

3.     

 

Подпись руководителя 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о добровольческой акции  

«95 добрых дел к 95-летию Ачитского района» 

 

Отчет 

об участие в добровольческой акции 

«95 добрых дел к 95-летию Ачитского района» 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации, объединения, учреждения) 

 

№ 

п/п 

Доброе 

дело 

Кол-во благопо-

лучателей 

Кол- во при-

влеченных 

собственных 

средств 

Результаты 

деятельности 

Фото-, видеома-

териалы, инфор-

мация в СМИ 

Отметка руково-

дителя учрежде-

ния (организа-

ции), которому 

оказана помощь, 

заверенная под-

писью и печатью 

       

 

 

Подпись руководителя волонтерского отряда 

 


