
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

КОМИССИИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «18»  декабря   2020 г.                 № 19                                п. Большой Царын 

 

О проведении  

на территории Октябрьского района 

благотворительной акции «Новогодний подарок» 

 

  В рамках подготовки к новогодним праздникам,  в целях привлечения 

внимания общественности к проблемам неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных семей, семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и оказания адресной помощи семьям, имеющим крайне низкий 

доход,   

 

1. В период с 18 декабря по 28 декабря 2020 года провести на 

территории Октябрьского  районного муниципального образования 

Республики Калмыкия  районную благотворительную акцию 

«Новогодний подарок» . 

2.  Утвердить Положение об Акции (приложение). 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского РМО РК обеспечить информирование 

населения и субъектов системы профилактики о проведении акции. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации Октябрьского РМО РК,   

Председатель КДН и ЗП                                                                   Долеев Н.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение                   

                                                                                            к распоряжению  КДН и ЗП 

                                                                               от 18.12.2020.г. № 19                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении благотворительной акции 

«Новогодний подарок» 

  

1. Общие положения 

         1.1. Благотворительная акция «Новогодний подарок» (далее – Акция) 

организуется в рамках проведения новогодних праздничных мероприятий, 

для оказания помощи многодетным, неполным семьям и иным категориям 

семей, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим крайне 

низкий доход.    

        1.2. Настоящее положение об Акции определяет порядок организации и 

проведения акции «Новогодний подарок». 

 

2. Цели и задачи: 

       Цель Акции: оказание адресной помощи семьям, проживающих на 

территории Октябрьского района, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим крайне низкий доход, не позволяющий приобрести 

новогодние подарки для детей. 

       Задачи Акции: 

-  продвижение идеи благотворительности, как важного ресурса; 

- привлечение внимания общественности к проблемам неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных семей, семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим крайне низкий доход.    

- воспитание чувства взаимопомощи и милосердия. 

 

3. Организаторы Акции 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Октябрьского РМО РК. 

 

4. Участники Акции 

Участниками акции являются юридические, физические лица, 

благотворительные организации и другие участники благотворительной 

деятельности. 

5. Форма проведения 

Сбор новогодних подарков. 



 

6. Время и место проведения Акции 

    Акция проводится в период с 18 декабря по 28 декабря 2020 года на 

территории Октябрьского РМО РК. Пункт приема новогодних подарков 

расположен по следующим адресам:  

п.  Большой Царын, ул. Бойко, 5, здание районной администрации 3 

этаж  (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), 

п. Большой Царын,  ул. Школьная,  д. 7  (БУ РК «Октябрьский 

КЦСОН») 

                   

7. Подведение итогов Акции 

   28.12.2019 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  будут подведены итоги Акции. 

 

 

 


