
администрация кьгштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "(36" / / ______  201ч? г. № С? yS S----- -----------------------  г. Кыштым

О проведении Международного дня волонтеров 
в Кыштымском городском округе в 2019 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях привлечения населения города к более 
активному участию в социально - ориентированной добровольческой 
деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Международный день волонтеров в Кыштымском 
городском округе 05.12.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 час., по адресу: 
г. Кыштым, ул. Театральная, 2, культурно-досуговое учреждение «Народный 
дом».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Международного дня 
волонтеров в Кыштымском городском округе 05.12.2019 г. (Приложение 1).

3. Утвердить план проведения Международного дня волонтеров в 
Кыштымском городском округе 05.12.2019 г. (Приложение 2).

4. Исполняющему обязанности начальника МУ «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа» Ступацкому В.А. 
осуществить контроль за обеспечением безопасности проведения 
Международного дня волонтеров в Кыштымском городском округе 
05.12.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 час., по адресу: г. Кыштым, 
ул. Театральная, 2, культурно-досуговое учреждение «Народный дом».

5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 
«Кыштымский» (Костин Д.А.) обеспечить охрану правопорядка при 
проведении Международного дня волонтеров в Кыштымском городском 
округе 05.12.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 час., по адресу: г. Кыштым, 
ул. Театральная, 2, культурно-досуговое учреждение «Народный дом».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере

Глава Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю.
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: Л.А. Шеболаева

ОБЩИЙ О Т Д Е Л  
КОПИЯ ВЕРНА

Д ОК У  М Е Н Т О В Е  Д
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа,, 

от <̂6» ' / /  2019 № */£?

Состав оргкомитета
по проведению Международного дня волонтеров 

в Кыштымском городском округе в 2019 году

Саланчук Е.Ю. -  

Казакова Л.Г. -  

Попинако С.П. -  

Панова Н.К.-

Трегубова М.Р. -

Захарчук С.А. -  

Ступацкий В .А. -  

Глазкова Ю.Г. -

Костин Д.А. -

Еремина М.Л. -

Удалова А.Н. -  

Шарабрина С.Г. -

заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, председатель оргкомитета; 
начальник Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа;
начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа; 
начальник Управления организационно-контрольной 
работы администрации Кыштымского городского 
округа;
начальник Управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа;
начальник общего отдела администации Кыштымского 
городского округа;
исполняющий обязанности начальника МУ «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа»; 
специалист управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации
Кыштымского городского округа;
исполняющий обязанности начальника
Межмуниципального отдела МВД России
«Кыштымский» (по согласованию);
заместитель директора по учебно-методической работе, 
руководитель Кыштымского филиала ГБПОУ «Южно- 
Уральский государственный колледж» (по
согласованию);
директор Кыштымского филиала ГБПОУ Кыштымский 
филиал «Миасский медицинский колледж» (по 
согласованию);
педагог-психолог МУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (по согласованию).

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округу 

от в#Г» /У 2019 N°J4&.3

План проведения Международного дня волонтеров 
в Кыштымском городском округе в 2019 году

№ Мероприятие Дата, время (час) Ответственный

1 . Подготовка сценарного плана и 
ведущего

05.12.2019 г. 
с 15:00 час. - 17:00 

час.

Казакова Л.Г. 
Трегубова М.Р.

2. Праздничное оформление зала 05.12.2019 г. Трегубова М.Р. 
Глазкова Ю.Г.

3. Организация фотозоны в фойе 05.12.2019 г. Трегубова М.Р. 
Глазкова Ю.Г.

4. Обеспечение явки учащихся 9-11 
кл. Кыштымского городского 
округа и студентов 
образовательных организаций 
среднего профессиональеого 
образования

05.12.2019 г. 
15:00 час.

Попинако С.П. 
Глазкова Ю.Г. 

Еремина М.Л. (по 
согласованию) 

Удалова А.Н. (по 
согласованию)

5. Награждение активных 
волонтеров города

05.12.2019 г. 
15:00 час.

Трегубова М.Р. 
Глазкова Ю.Г. 
Попинако С.П. 

Еремина М.Л. (по 
согласованию) 

Удалова А.Н. (по 
согласованию) 

Шарабрина С.Г. 
(по согласованию)

6 . Подготовка Благодарностей 
Главы Кыштымского городского 
округа лучшим волонтерам

до 05.12.2019 г. Панова Н.К. 
Трегубова М.Р.

7. Регистрация участников в АИС 
«Молодежь России»

05.12.2019 г. Глазкова Ю.Г. 
Еремина М.Л. (по 

согласованию) 
Удалова А.Н. (по 

согласованию) 
Попинако С.П.



8. Освещение мероприятия в СМИ 05.12.2019 г. Панова Н.К.

9. Организация доставки и встреча 
участников праздника

05.12.2019 г. Захарчук С.А. 
Трегубова М.Р.

10. Обеспечение контроля за 
безопасностью и охрана 
правопорядка при проведении 
Международного дня волонтера

05.12.2019 
с 14:30 час. до 

17:30 час

Ступацкий В. А. 
Костин Д.А. (по 
согласованию)

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере

/ . *

Е.Ю. Саланчук


