
П р о е к т   

 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______ 2018                             г.Усть-Джегута                                     № _____ 

 

О проведении VII  Всероссийской Акции «Добровольцы – детям» под 

девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и 

ребенка» 

 

В целях реализации мероприятий VII Всероссийской Акции 

«Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в 

интересах семьи и ребенка», в соответствии с пунктом 46 Плана основных 

мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера), утвержденного Председателем организационного 

комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера), первым заместителем руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации С.В. Кириенко 13 марта 2018 г. № А4-4103к, пунктом 11 

Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации, утвержденного заместителем Председателя Правительства В.Л. 

Мутко 5 июля 2017 г. № 4723П-П44, пунктом 36 Единого календарного плана 

всероссийских и межрегиональных мероприятий в области популяризации 

добровольчества (волонтерства) на 2018 год и  решением Организационного 

комитета VII Всероссийской акции «Добровольцы – детям», протокола 

заседания Оргкомитета от « 29 » марта 2018 г. № 1 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести с 20 апреля  по 15 сентября 2018 года мероприятия, в рамках 

VII Всероссийской Акции «Добровольцы – детям». 

2. Утвердить план мероприятий по реализации VII Всероссийской Акции 

«Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в 

интересах семьи и ребенка» согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению районных 

мероприятий под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах 

семьи и ребенка» согласно приложению 2. 

4. Установить, что дополнения в План основных мероприятий вносятся 

решением Оргкомитета. 

5. Председателю комитета по культуре администрации  разработать 

сценарии по проведению мероприятий  VII Всероссийской Акции 

«Добровольцы – детям». 

6. Начальнику управления образования организовать активное участие 

общеобразовательных организаций в проведении мероприятий VII 

Всероссийской Акции «Добровольцы – детям». 



7. Заведующей методическим кабинетом управления образования привлечь  

волонтерские отряды для участия в мероприятиях, посвященных VII 

Всероссийской Акции «Добровольцы – детям». 

8. Рекомендовать главному врачу РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ» 

обеспечить медицинской помощью население Усть-Джегутинского 

муниципального района при проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных VII Всероссийской Акции «Добровольцы – детям». 

9. Начальнику Управления образования, председателю комитета 

культуры, председателю комитета ФК, спорта и молодежной политики, органу 

опеки и попечительства администрации, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,   предоставлять информацию и фотоотчет 

о мероприятиях, проводимых в рамках VII Всероссийской Акции «Добровольцы 

– детям» начальнику отдела информатизации администрации для размещения на 

сайте администрации и в разделе «Добровольцы детям». 

10. Начальнику отдела информатизации и информационной безопасности 

администрации, главному редактору газеты «Джегутинская неделя»обеспечить 

информационное сопровождение мероприятий VII Всероссийской Акции 

«Добровольцы – детям». 

11. Разместить настоящее постановление на сайте администрации  Усть-

Джегутинского муниципального района в сети «Интернет» www.udmunicipal.ru. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская 

неделя».  

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Усть-Джегутинского муниципального 

района, курирующие данные вопросы. 

 

Глава администрации 

Усть-Джегутинского  

муниципального района                                                                        

 

 

 М.А.Лайпанов 

  

Проект согласован: 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                             

 

 

А.А. Семенов 

 

Заместитель Главы администрации 

 

Р.Р. Амучиев 

Заместитель Главы администрации С.Н.Лещенко 

 

Заместитель Главы администрации 

-Управляющий делами 

 

 

К.Б. Каппушев 

 

И.о.Начальника отдела  

по правовым вопросам 

 

Р.Н. Биджиев 

 

Проект подготовлен: 
Начальник Управления  

труда и  социального развития  

администрации 

 

 

 

Б.М. Кубанов 

 

 

http://www.udmunicipal.ru/


 
Приложение 2 к постановлению  

Администрации Усть-Джегутинского  

муниципального района  

____________________________ 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по реализации VII Всероссийской Акции 

 «Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку  

семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь» 

Лещенко С.Н.  Заместитель  Главы  администрации Усть-Джегутинского 

муниципального района, Председатель оргкомитета 

 

Кубанов Б.М.            Начальник Управления труда и социального развития 

Администрации, заместитель председателя оргкомитета 

Боташева Л.Б. Начальник отдела семьи и детства Управления труда и  

социального развития администрации, секретарь 

оргкомитета  

Батчаев А.Х. Начальник Управления образования администрации  

 

Турклиев Б.У.         Председатель Комитета по культуре администрации  

Узденов Ш.И.          Председатель Комитета по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации  

Биджиев Р.Н.          Ведущий специалист  отдела по правовым вопросам 

администрации  

Тебуева Ж.И. Заведующая методическим кабинетом Управления  

образования 

Чикатуева  М.Ф.          Главный специалист по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству администрации  

Лепшокова И.Т.    

 

Ведущий специалист по опеке и попечительству отдела 

по правовым вопросам администрации  

Батдыева М.С-М. Ведущий специалист  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Разина  Е. И.                 Консультант общего отдела администрации  

Стоянова Е.А. Директор ЦК и Д 

 

Батчаева З.Х. Методист по учебным дисциплинам методического 

кабинета 

Байрамукова  Д.Н. Ведущий специалист отдела образования  

Тебуева Д.Б. Специалист отдела семьи и детства Управления труда и  

социального развития администрации 

 

Заместитель Главы администрации 

-Управляющий делами 

 

 

 

К.Б. Каппушев 

 

Начальник Управления труда 

и  социального развития администрации 

 

Б.М. Кубанов 



 


