
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.12.2020 
 

№ 1435 
 

 

Об учреждении премии «Доброволец Киржачского района» 

 

 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)",Законом 

Владимирской области от 14.02.2013 № 21-ОЗ "О развитии добровольчества 

(волонтерства) во Владимирской области"и в целях поддержки и развития 

добровольческой деятельности в Киржачском районе Владимирской области, а 

также поощрения лучших добровольцеврайона 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Учредить премию «Доброволец Киржачского района». 

2. Утвердить положение о премии «Доброволец Киржачского района»  согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Создать экспертный совет по проведению экспертизы документов и 

определению лауреатов премии «Доброволец Киржачского района» в составе 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  И.Н.Букалов 

 

 

   
  

http://docs.cntd.ru/document/9012847
http://docs.cntd.ru/document/9012847


Приложение № 1 к постановлению администрации 

 Киржачского района Владимирской области  

 №  1435 от   29.12.2020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии «Доброволец Киржачского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премия «Доброволец Киржачского района» (далее – премия) учреждается в целях 

поддержки и развития добровольческой деятельности в Киржачском районе Владимирской 

области, а также поощрения лучших добровольцев района. 

1.2. Премия присуждается гражданам, проживающим на территории Киржачского района 

Владимирской области, осуществляющим на территории Киржачского района Владимирской 

области добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 

2Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)". 

1.3. Ежегодно присуждается пять премий по 5000 (пять тысяч) рублей каждая. 

1.4.Выплата Премий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Киржачский район на 

соответствующий финансовый год на реализацию муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие Киржачского района». 

1.5. Премии присуждаются за следующие достижения:  

- осуществление добровольческой деятельности; 

- участие в реализации добровольческих программ и развитии добровольческих 

объединений;  

-вовлечение молодых людей, проживающих на территории Киржачского района 

Владимирской области, в добровольческую деятельность;  

 -разработка и реализация добровольческих программ/акций,способствующих изменению 

социального и экономического положения остро нуждающихся граждан и интеграции отдельных 

категорий граждан в современное общество.  

 

 

2. Порядок предоставления документов на соискание премии 

 

2.1. Правом выдвижения кандидатур на присуждение премии обладают:  

- учреждения и организации Киржачского района Владимирской области, осуществляющие 

деятельность в сферах молодежной политики, образования, спорта, культуры, социальной 

поддержки населения района;   

- общественные организации, осуществляющие свою деятельностьна территории 

Киржачского района Владимирской области и привлекающие добровольцев к работе по 

реализации проектов, программ, проведению акций.  

2.2. Заявка на соискание премии представляется в МКУ «Управление культуры Киржачского 

района» по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (контактный телефон 2-07-33) в срок до 1 мая 

текущего года,после опубликования объявления в районных СМИ,  с приложением следующих 

документов:   

-письменное ходатайство о выдвижении кандидатуры на присуждение премии с 

обоснованием выдвижения;   

-копия паспорта кандидата; 

-согласие на обработку персональных данных (приложение № 1); 

- анкета кандидата (приложение № 2); 



- материалы, иллюстрирующие добровольческую деятельность кандидата, в том числе: 

благодарственные письма от организаций – получателей помощи (копии статей газет); грамоты, 

дипломы по итогам участия в добровольческих программах/акциях; сертификаты, 

подтверждающие прохождение обучения (образовательные курсы, форумы), участие в конкурсах; 

фотографии, иллюстрирующие подготовку и/или проведение программы/акции; документы с 

информацией о программах/акциях, реализованных или готовящихся к реализации, а также любые 

видео- и аудиоматериалы, иллюстрирующие добровольческую деятельность. 

2.3. Документы предоставляются в бумажном виде в папке-файле с описью документовс 

копией пакета документов на электронном носителе. 

 

 

3. Порядок и сроки рассмотрения документов на соискание премии 

 

3.1. Рассмотрение представленных пакетов документов и определение кандидатур на 

присуждение премии осуществляется в срок не позднее месяца со дня окончания приема 

документов.  

3.2. Документы, не отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, не 

рассматриваются. 

3.3. Представленные документы не возвращаются.  

3.4. Основными критериями при определении лауреатов премии являются конкретные 

результаты добровольческой деятельности:  

- стаж добровольческой деятельности; 

- количество человек, вовлеченных соискателем в добровольческую деятельность;   

-количество граждан, учреждений и/или организаций, получивших добровольческую 

помощь от кандидата на присуждение премии; 

- количество добровольческих проектов/акций, в которых принял участие кандидат на 

присуждение премии;   

-социальная значимость добровольческих проектов/акций, в реализации и/или разработке 

которых принял участие соискатель премии;  

-личный вклад соискателя в улучшение социального и экономического положения жителей 

района;   

- участие кандидата в образовательных (обучающих) программах по развитию 

добровольческого (волонтерского) движения. 

3.5. МКУ «Управление культуры Киржачского района» осуществляет предварительное 

рассмотрение полноты пакета документов, организует работу Экспертного совета, обеспечивает 

организацию и проведение церемонии награждения лауреатов премии. 

3.6. В целях проведения экспертизы документов и определения лауреатов премии 

формируется Экспертный совет.  

3.7. Экспертный совет заседает не позднее 25 мая  текущего года, ежегодно.  

3.8. В состав Экспертного совета могут входить:  представители структурных подразделений 

администрации Киржачского района Владимирской области  учреждений района, 

осуществляющих управление в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, 

представители общественных организаций Киржачского района, имеющих значительный опыт 

деятельности по развитию и поддержке добровольческих инициатив, представители средств 

массовой информации. 

3.9. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее 2/3 от утвержденного состава Экспертного совета.  

3.10. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Экспертного совета и направляется в МКУ «Управление культуры 

Киржачского района» для подготовки решения о премировании и проведения церемонии 

награждения лауреатов премии.  



3.11. Решение Экспертного совета по отбору кандидатур для присуждения премии 

принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. 

3.12. По результатам проведения экспертизы документов Экспертный совет рекомендует 

кандидатуры для присуждения премии.  

 

 

1. Присуждение премий и награждение лауреатов 

 

4.1. На основании рекомендаций Экспертного совета постановлением администрации 

Киржачского района Владимирской области утверждается  персональный список лауреатов 

премии. 

4.2. Лауреатам премии вручаются дипломы о присуждении премии. Вручение дипломов 

осуществляется главой администрации Киржачского района  в торжественной обстановке, 

приурочивается ко Дню молодежи. 

4.3. Премия перечисляется лауреатам на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных 

организациях Российской Федерации в срок не более чем 2 месяца с момента вручения диплома 

лауреата. 

  



Приложение 1  

к Положению о премии «Доброволец Киржачского района» 
 

 

Главе администрации Киржачского района 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку (в том числе, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, уничтожение) администрации Киржачского района Владимирской области моих 

персональных данных. 

Согласие на обработку моих данных предоставляется мной на 5 лет.  

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме 

 _________ _______________/ _______________/ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 2   

к Положению о премии «Доброволец Киржачского района» 
 

Анкета кандидата на соискание молодежной премии главы администрации  

Киржачского района в сфере добровольчества «Доброе дело» 

 

Общая информация о кандидате 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения   

Адрес места жительства   

Место учебы(работы)  

Контактная информация 

(телефон, электронная почта) 

 

В каком общественном, 

добровольческом объединении 

состоит кандидат 

 

ID номер  в ЕИС «Добровольцы 

России» 

 

Общий стаж добровольческой 

деятельности 

 

Количество отработанных 

часов, внесенных в книжку 

волонтера 

 

Сфера добровольческой 

деятельности  

 

Учреждения, организации, др. 

получатели помощи  кандидата 

 

Количество благополучателей   

Самые значимые 

добровольческие 

программы/акции, в которых 

принял участие кандидат (с 

указанием даты и роли в 

реализации) 

 

Укажите добровольческие 

программы/акции, 

разработанные и 

реализованные кандидатом (с 

указанием цели и даты 

реализации) 

 

Количество человек, 

вовлечённых кандидатом в 

добровольческое движение 

 

Участие кандидата в 

образовательных мероприятиях 

по вопросам развития 

молодежного добровольческого 

движения (с указанием дат 

прохождения курсов, номеров 

сертификатов) 

 

Дополнительные сведения  

  



Приложение № 2 к постановлению администрации 

 Киржачского района Владимирской области  

 №   1435  от  29.12.2020 

 

 

Состав экспертного совета по проведению экспертизы документов и определению 

лауреатов премии «Доброволец Киржачского района» 

 

 
 № Фамилия, имя, отчество члена 

 

Должность 

1 Жарова Елена Анатольевна  Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель совета 

2 Ванюшина Екатерина Петровна  Начальник МКУ «Управление культуры 

Киржачского района» 

3 Смирнова Ольга Николаевна  Заместитель начальника МКУ «Управление 

культуры Киржачского района» 

4 Кротова Татьяна Владимировна  Председатель комитета социальной политики, 

физической культуры и спорта  администрации 

Киржачского района Владимирской области 

5 Блинова Светлана Анатольевна  

 (по согласованию) 

Директор ГКУ СО ВО «Киржачский центр 

социального обслуживания населения 

Киржачского района» 

6 Готко Александра Анатольевна  

 

Главный редактор 

МАУ Редакция газеты «Красное знамя» 

Киржачского района Владимирской области 

 

 


