
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11.07.2017 
 

№ 997 
 

 

О проведении районной благотворительной акции 

«Дети, в школу собирайтесь!»  

 

В целях оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести с 20 июля по 20 августа  2017 года  благотворительную  акцию «Дети, в 

школу собирайтесь!» (далее Акция). 

2. Утвердить положение о проведении акции согласно приложению №1. 

3. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта: 

3.1. Принять меры по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся  в помощи в подготовке к началу учебного года. 

3.2. Организовать информирование населения Киржачского района  о проведении 

акции. 

3.3.Своевременно подвести и опубликовать на официальном сайте 

администрации Киржачского района  итоги  акции. 

4.  Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, молодежной 

политики и туризма» провести 30 августа 2017 года  игровую праздничную 

программу. 

5.  Утвердить смету расходов  в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Киржачский район на 

2017 год на проведение районной благотворительной акции  «Дети, в школу 

собирайтесь!» в рамках муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 гг.» согласно 

приложению №2. 

6.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя 

главы администрации  района   по социальным вопросам. 

7. Постановление вступает в силу  со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 
 

 

 

И.о. главы администрации                          С.Ф. Чуб 
 

 

 



Приложение  №1 

к постановлению администрации   

№ 997  от 11.07.2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

АКЦИИ "Дети, в школу собирайтесь!” 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении на территории муниципального 

образования Киржачский район благотворительной акции «Дети, в школу 

собирайтесь!» (далее Акция) определяет порядок проведения, цели и задачи 

благотворительной акции. 

Проведение акции является социальным мероприятием. 

 

2. Цели и задачи акции 
 

2.1. Привлечение внимания представителей бизнеса, общественности, средств 

массовой информации к проблемам обучения и воспитания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.2. Содействие в решение проблемы отсутствия необходимых школьных 

принадлежностей у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

обучения в общеобразовательных организациях. 

2.3. Предоставление возможности юридическим, физическим лицам, 

благотворительным организациям и другим участникам благотворительной 

деятельности оказания помощи и поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

3. Организатор акции 

3.1. Администрация Киржачского района Владимирской области. 

3.2. Координатор акции – Комитет социальной политики, физической культуры и 

спорта администрации Киржачского района Владимирской области, т.(237) 2-07-33. 

4. Участники акции: 

Участниками акции на добровольной основе являются юридические, физические 

лица, благотворительные организации и другие участники благотворительной 

деятельности. 

 

5. Порядок проведения акции 

5.1. Акция проводится  с 20 июля по 20 августа  2017 года. 

5.2. Благотворительная помощь в виде канцелярских товаров, письменных 

принадлежностей, тетрадей, принадлежностей для рисования, наборов для детского 

творчества предоставляется только в новом виде. Портфели, школьная форма, 

развивающие игры, детская  литература принимаются только в хорошем состоянии 

либо новые. 



5.3. Прием необходимых школьных принадлежностей для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, будет осуществляться непосредственно в Комитете 

социальной политики, физической культуры и спорта по адресу: 

г.Киржач,ул.Серегина,д.7 , каб.№19 с 8-00 ч.до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 

ч., контактный телефон 849(237)2-07-33. 

Вся поступившая благотворительная  помощь будет направлена в семьи, где 

проживают дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5.4. Подведение итогов акции, вручение  школьных принадлежностей состоится 30 

августа 2017 г. на площади у МБУК «Киржачский районный дом культуры» на 

игровой программе, посвященной началу учебного года. Результаты  социального 

мероприятия будут опубликованы на официальном сайте администрации 

Киржачского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №2    

 к постановлению администрации  

№ 997  от 11.07. 2017                                    

 

 

Смета расходов 

на проведение районной благотворительной акции  

«Дети, в школу собирайтесь!» 

в рамках муниципальной программы 

«Социальное и демографическое развитие Киржачского района 

 на 2017-2019 гг.» 

 

Наименование расходов Сумма расходов, тыс.руб. 

 

Приобретение канцелярской продукции 

 

20,0 

 

 

 
 

           
                       


