
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области 

___________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________________________
02.04.2019 г. № 39

с. Сладковское

О проведении ежегодной общероссийской добровольческой 
благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра»

В целях популяризации идей, ценностей и практики добровольчества, 
активизации созидательного добровольческого потенциала, вовлечения молодежи 
в социальную практику, укрепления сотрудничества между институтами 
гражданского общества и органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в совместном решении социальных проблем, Администрация 
Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ежегодную общероссийскую добровольческую 
благотворительную акцию «Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы 
вместе создаем наше будущее!» с 20 апреля по 27 апреля 2019 года на территории 
Сладковского сельского поселения.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению ежегодной 
общероссийской добровольческой благотворительной акции «Весенняя Неделя 
Добра» (Приложение № 1).

3. Утвердить План мероприятий по проведению ежегодной общероссийской 
добровольческой благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра»

(Приложение № 2).
4. Специалисту администрации Сладковского сельского поселения 

(М.А. Мельниковой):
- разместить информацию об организации и проведении ежегодной 

общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» на 
официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;



- направить отчет о проведении добровольческих акций в рамках 
общероссийской акции «Весенняя неделя добра» в срок до 13.05.2019 на 
электронный адрес: nedeladobra96@gmail.com. К отчету прикрепить 5-10 
фотографий с проведения мероприятий. (Приложение № 3,4)

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

mailto:nedeladobra96@gmail.com


Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
02.04.2019 г. № 39

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению общероссийской добровольческой 

благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра»

А.Н. Незаконнорожденных - Исполняющий обязанности Главы
администрации Сладковского сельского 
поселения, председатель оргкомитета;

специалист администрации Сладковского 
сельского поселения;

- старший инспектор по работе с населением 
администрации Сладковского сельского 
поселения;

специалист администрации Сладковского 
сельского поселения;

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сладковский культурно 
досуговый центр» (по согласованию);

М.А. Мельникова

Е.Г. Комлева

С.В. Елисеева

Н.А. Новикова



Приложение № 2 
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
02.04.2019 г. № 39

ПЛАН
мероприятий по проведению общероссийской добровольческой 

благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственный

1. Создание Оргкомитета по 
подготовке и проведению 
акции «Весенняя Неделя 
Добра»

15.04.2019 г. Председатель оргкомитета 
по подготовке и 

проведению 
общероссийской 
добровольческой 

благотворительной акции 
«Весенняя Неделя Добра »

2. Проведение совещания с 
руководителями 
предприятий, организаций, 
учреждений, частными 
предпринимателями по 
проведению 
благотворительных 
мероприятий и уборке 
территорий

19.04.2019 г. Оргкомитет по подготовке и 
проведению 

общероссийской 
добровольческой 

благотворительной акции 
«Весенняя Неделя Добра»

3. Открытие добровольческой 
акции «Весенняя неделя 
Добра»

20.04.2019 г. Оргкомитет по подготовке и 
проведению 

общероссийской 
добровольческой 

благотворительной акции 
«Весенняя Неделя Добра»

4. Проведение субботники по 
очистке прилегающих и 
закрепленных территорий 
Сладковского сельского 
поселения

20.04.- 
27.04.2019 г.

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 
частные предприниматели

5. Проведение
благоустройства и очистку 
территорий мемориалов и 
памятников воинам ВОВ

20.04.- 
27.04.2019 г.

Администрация 
Сладковского сельского 

поселения



очистке прилегающих 
территорий домов вдов 
ветеранов и тружеников 
тыла Великой 
Отечественной войны 
Сладковского сельского 
поселения

27.04.2019 г. Сладковского сельского 
поселения

7. Сбор денежных средств на 
приобретение 
продовольственных 
подарков вдовам ветеранов 
и труженикам тыла 
Сладковского сельского 
поселения

20.04.- 
27.04.2019 г.

Администрация 
Сладковского сельского 

поселения

8. Соревнования по волейболу 27.04.2019 Администрация 
Сладковского сельского 

поселения



)

Приложение № 3 
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
02.04.2019 г. №39

Форма предоставления отчетов о проведении добровольческих акций в рамках ВНД-2019

№
п/
п

Дата
проведения

Наименование мероприятия Место
проведе
ния

Организато
ры

Количест
во
доброволь
цев

Количеств
о
получател 
ей услуг

Освещение в СМИ

1. Организационные мероприятия

2. Проведение субботников (с указанием количества участников)

3. Организация благотворительной помощи (с указанием суммы)

4. Культурно-массовые мероприятия

5. Спортивные мероприятия

6. Мероприятия по профилактике здоровья



Прочие мероприятия

Итого: Количество мероприятий/сумма 
привлеченной благотворительной 
помощи

Количество
привлеченн
ых
организаци
й

Количест
во
доброволь
цев

Количеств
о
получател 
ей услуг

Количество
привлеченных
СМИ

ФИО, телефон исполнителя



Приложение № 4 
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
02.04.2019 г. № 39

Форма предоставления сведений о размещении информации 
о ВНД-2019 в средствах массовой информации

Наименование ведомства, организации

№
п/п

Наименование
организации

Интернет-адрес размещённой 
информации, название 

информационного канала 
(ресурса)

Примечания

1.

2.
3.


