
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.11.2019                                                                                                     № 749 
пгт. Долгое   

 
О проведении районной благотворительной акции «Милосердие» 

 
 

    Отметить, что в Должанском районе традиционно на протяжении многих лет 
проводятся благотворительные акции по оказанию безвозмездной помощи, 
направленной на улучшение социально-экономического, бытового             
и материального положения малообеспеченных граждан.             
Активное участие в благотворительной акции принимают предприятия различных 
форм собственности, индивидуальные предприниматели. Принимаются личные 
пожертвования от частных лиц. Из собранных средств оказывается финансовая 
поддержка, помощь продуктами питания, промышленными товарами             
и предметами первой необходимости, предоставляются различные виды услуг 
малообеспеченным гражданам, семьям с детьми-инвалидами с целью 
привлечения внебюджетных средств, для оказания помощи нуждающимся людям.  

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать инициативу БУ ОО «ЦСОН Должанского района» о проведении 
районной благотворительной акции «Милосердие» 29 ноября 2019 года             
в 11.00 на базе БУК «МКДЦ» в пгт. Долгое. 

2. Рекомендовать главам сельских  и городского  поселений  организовать             
и провести мероприятия по реализации районной благотворительной акции 
«Милосердие» в форме благотворительных марафонов. Привлечь к сбору 
средств коллективы, предприятия, организации, учреждения, население 
сельских поселений и пгт. Долгое по оказанию помощи пенсионерам, 
инвалидам, семьям с детьми, участникам Великой Отечественной войны             
и другим нуждающимся категориям граждан. 

3. Отделу культуры и архивного дела администрации Должанского района 
(Фаустова М.Н.) оказать методическую и практическую помощь в  организации  
благотворительного марафона БУ ОО «ЦСОН Должанского района». 

4. Средства, полученные в ходе проведения благотворительной акции,  
перечислять на расчетный счет БУ ОО «ЦСОН Должанского района». 

5. Средства полученные в ходе проведения благотворительной акции, для 

 



оказания помощи   непосредственно гражданам от благотворителей, считать             

в общую сумму средств собранную на акции  «Милосердие». 

6.  Утвердить состав комиссии для приема личных пожертвований граждан             
в соответствии с  Приложением. 

7. Редакции местной газеты «Знамя труда» обеспечить информационную 
поддержку благотворительной акции  «Милосердие». 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации   района                                Б.Н. Макашов 

  



Приложение  

к постановлению  

администрации Должанского района 

от «11» ноября 2019 года № 749 

 

«Согласовано» 
Директор  БУ ОО «ЦСОН 

Должанского района 
 

____________М.В.Васильева 

«Утверждаю» 
Глава   Администрации 
Должанского района» 

 
____________ Б.Н. Макашов 

 
 

Состав  

 комиссии приема пожертвований районной  

благотворительной акции «Милосердие» 2019 года 

 

              1.  Председатель комиссии:   начальник отдела организационно –правовой, 

кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского района – Чеботкова 

М. М.  

              2.  Члены комиссии: 

                       руководитель УПФР в Ливенском районе Орловской области  

(Межрайонное) клиентской службы (на  правах группы ) по Должанскому  району 

Орловской области – Ядыкина Е. Н.   

                      председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов – Писарев А. И.  

                      начальник отдела образования, молодежной политики, физкультуры и 

спорта администрации Должанского района – Куткова С. И.  

                   начальник отдела культуры и архивного дела администрации Должанского 

района – Фаустова М. Н. 

             3. Секретарь комиссии:  директор  БУ ОО «ЦСОН  Должанского района»  - 

Васильева М. В.  


