
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.12.2014 № 977 
г. Малая Вишера 
 

 

О подготовке и проведе-
нии районного благотво-
рительного марафона 
«Рождественский подарок» 

 

 

В целях сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания 

помощи и  социальной поддержки жителям Маловишерского района,  

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьям с детьми, 

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в 

ремонте жилых помещений, а также в целях поддержания памятников Великой 

Отечественной войны в состоянии, соответствующем достойному и 

уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой 

отечественной войне,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести с 22 декабря 2014 года по 23 января 2015 года районный 

благотворительный марафон «Рождественский подарок» (далее марафон). 

 2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

проведению марафона (далее оргкомитет). 

 3. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению 

марафона. 

 4. Определить расчетный счет марафона: 

 Банковские реквизиты: 

 Получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов 

Маловишерского муниципального района) 

 ИНН 5307001130 

 КПП 530701001 

 Код ОКТМО 49620000 

 Р/счет получателя платежа: 40101810900000010001 

 Лицевой счет 04503009380 

 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  

           г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

 БИК 044959001 

 Наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов, рождественский марафон 

 КБК 79220705030050000180. 
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 5.  Утвердить прилагаемый порядок сбора средств марафона. 

 6. Комитетам: образования и молодежной политики; культуры; по 

физической культуре и спорту; финансов муниципального района; 

экономическому комитету Администрации муниципального района 

представлять сведения  о ходе марафона по установленной форме в комитет по 

социальным вопросам муниципального района ежедневно с 22 декабря 2014 

года. 

 7. Рекомендовать главам поселений, главному врачу ГОБУЗ 

«Маловишерская центральная районная больница», районным общественным 

организациям: 

 7.1. Принять участие в организации проведения  марафона; 

 7.2. Представлять информацию о ходе проведения марафона в комитет по 

социальным вопросам муниципального района по установленной форме 

ежедневно с 22 декабря 2014 года. 

          8. Рекомендовать радиостанции «МВ Диапазон» принять участие в 

информационном обеспечении районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок». 

 9. Оргкомитету представить итоговую информацию о результатах 

проведения марафона в Правительство области до 30 января 2015 года. 

  10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

 11. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и газете 

«Малая Вишера». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.12.2014 №  977 
 
 

СОСТАВ 

 организационного комитета по проведению районного  
благотворительного марафона «Рождественский подарок»  

 
Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель оргкомитета; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета; 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам 

муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета; 

Алексеева Н.Н. 

 

- заместитель председателя комитета по социальным 

вопросам муниципального района, секретарь оргкомитета. 

      Члены оргкомитета: 

Голубев С.Н. 

 

- председатель комитета по физической культуре и спорту 

муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной 

политики муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов муниципального района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию);  

Маршалов А.В. 

 

- Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Михайлова З.Я. 

 

- председатель Маловишерской районной общественной 

организации инвалидов Новгородской областной 

общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию); 

Пашкова Т.В. 

 

 

- заведующая отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района; 

Савельева Л.В. - директор ОАУСО «Маловишерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(по согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОБУСО «Маловишерский социальный приют 

для детей» (по согласованию); 

Семенова Н.С. - директор Маловишерского подразделения ОГБУ «АИК» 

(по согласованию); 

Сироткина Е.Н.  - директор  ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 
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Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации 

Новгородской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. 

 

- Глава Веребьинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального 

района; 

Шкодник Д.Д. - настоятель храма Святителя Николая  г.Малая Вишера. 

__________________________   
 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  08.12.2014 №  977 
 

ПЛАН 

основных мероприятий по проведению районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный Дата прове-
дения 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Информационные:    

1.1. 

 

Подготовка и распространение писем-
обращений 

 директор ОБУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» Селезнева Е.Г, дирек-
тор ОАУСО «Маловишерский центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Савельева Л.В., председатель экономического коми-
тета Администрации муниципального района Кра-
сильникова Е.Н., главы  поселений. 

с 15.12.2014 
по 22.12.2014 

поселения района 

1.2. Освещение в средствах массовой инфор-
мации материалов о благотворительном 
марафоне на территории района  

главный редактор газеты «Малая Вишера» Семенова 
Н.С., директор ТРК «МВ-Диапазон» Сироткина Е.Н.  

с 22.12.2014 
по 23.01.2015 

 

1.3. Организация встречи руководителей 
предприятий, организаций, представите-
лей малого и среднего бизнеса с предста-
вителями Администрации муниципаль-
ного района. 

 председатель экономического комитета Администра-
ции муниципального района  Красильникова Е.Н. 

 

декабрь 2014 
года - январь 

2015 года 

Администрация муници-
пального района 

1.4. Направление ходатайств с «адресами 
беды» 

Оргкомитет  с 22.12.2014 
по 31.12.2014 

Новгородская область, 
Маловишерский район 

2. Культурно-массовые:    

2.1. 

 

Поздравление детей-инвалидов на дому с 
новогодними и рождественскими празд-
никами 

Председатель комитета культуры муниципального 
района Ефимова Н.В., председатель Маловишерской 
районной общественной организации инвалидов 

декабрь 2014 
года 

Бургинское, Большеви-
шерское поселения 
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Новгородской областной организации ВОИ Михайлова 
З.Я., директор ОБУСО «Маловишерский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Селезнева Е.Г. 

2.2.  Благотворительные новогодние и рож-
дественские елки для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства. 

 председатель комитета культуры муниципального рай-
она Ефимова Н.В.,  главы поселений, председатель  
комитета образования и молодежной политики муни-
ципального района Гоннова Е.А. 

по графику  Центр культуры и  
искусства,  

сельские дома культуры 

2.3.   Выставка-продажа изделий художест-
венного творчества 

председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной орга-
низации ВОИ Михайлова З.Я. , председатель  
Маловишерской районной организации Новгородской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Соловьева О.Г., 
председатель комитета культуры муниципального рай-
она Ефимова Н.В., председатель комитета образования 
и молодежной политики муниципального района Гон-
нова Е.А., директор ОБУСО «Маловишерский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» Селезнева Е.Г. 

декабрь 2014 
года 

кинотеатр «Маяк» 

2.4.  Торжественное открытие районного ма-
рафона «Рождественский подарок», бла-
готворительный концерт. 

 

декабрь 2014 года - январь 2015 года., председатель 
комитета культуры муниципального района Ефимова 
Н.В., председатель экономического  комитета 
Администрации муниципального района 
Красильникова Е.Н, председатель комитета по соци-
альным вопросам муниципального района Потаничева 
М.В. 

23.12.2014 кинотеатр «Маяк» 

2.5. Новогодний прием Главы, закрытие рай-
онного марафона «Рождественский по-
дарок». 

председатель комитета организационно- правовой и 
кадровой работы Администрации муниципального 
района   Цейтер О.А.,  председатель комитета по 
социальным вопросам муниципального района  
Потаничева М.В.,  председатель комитета культуры 
муниципального района Ефимова Н.В.,  председатель 
экономического комитета Администрации 
муниципального района Красильникова Е.Н. 

23.01.2015 ДК «Светлана» 

3. Оказание помощи:    
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3.1. Сбор благотворительных средств в  де-
нежной и натуральной форме. 

директор ОАУСО «Маловишерский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» Савельева Л.В., Администрация муни-
ципального района, администрации городских и 
сельских поселений, руководители отраслевых 
комитетов и общественных организаций, директор 
ОБУСО «Маловишерский социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» Селез-
нева Е.Г. 

с 23.12.2013 
по 30.01.2014 

Маловишерский район 

3.2. Распределение адресной помощи в де-
нежной форме.  

оргкомитет, комитет по социальным вопросам 
муниципального района  

  

3.3. Оказание адресной помощи в натураль-
ной форме. 

руководители предприятий, организаций, учреждений  с 22.12.2014 
по 31.12.2014 

 

3.4. Выезд социальной службы «Мобильная 
бригада» для обеспечения инвалидов, 
ветеранов войны находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих в 
отдалѐнных населенных пунктах соци-
ально-бытовыми и социальными услу-
гами  

директор ОАУСО «Маловишерский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» Савельева Л.В. 

декабрь 2014 
года - январь 

2015 года 

Маловишерский район  

3.5. Организация  приведения  памятников 
Великой Отечественной войны в достой-
ное состояние 

заместитель Главы администрации муниципального 
района Платонов Д.Б., главы поселений, председатель 
комитета культуры муниципального района Ефимова 
Н.В., председатель  комитета образования и 
молодежной политики муниципального района 
Гоннова Е.А., заведующая отделом градостроительства 
и дорожного хозяйства  Журавлева Л.Н. 

 поселения района 

3.6. Организация содействия в проведении 
необходимых ремонтов в жилых поме-
щениях ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

заместитель Главы администрации муниципального 
района Платонов Д.Б., заведующая отделом 
коммунально- энергетического комплекса, транспорта 
и связи Администрации муниципального района 
Пашкова Т.В., председатель  Маловишерской 
районной организации Новгородской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Соловьева О.Г., главы поселений 

декабрь 2014 
года - январь 

2015 года 

поселения района 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.12.2014 №  977 
 

ПОРЯДОК 

сбора средств районного благотворительного марафона 
 «Рождественский подарок»  

 
      В фонд районного благотворительного марафона «Рождественский 

подарок» (далее марафон) зачисляются как денежные средства, так и 

пересчитанные в денежной оценке натуральные поступления и 

благотворительные услуги лечебных, транспортных, коммунальных и других 

организаций, бытовые услуги, ремонтные работы в целях поддержания 

памятников Великой Отечественной войны, оказанные в ходе марафона 

предприятиями. 

      Денежные средства, поступающие от коллективов предприятий и 

учреждений, общественных организаций, жителей района, зачисляются на счет 

марафона с пометкой «Рождественский подарок» путем безналичных 

перечислений, либо путем внесения наличными непосредственно на 

определенный счет в УФК по Новгородской области по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Новгородская, д. 22. Сведения о количестве поступивших на счѐт  

средств комитет финансов муниципального района передаѐт ежедневно 

комитету по социальным вопросам муниципального района. 

     Граждане, индивидуальные предприниматели, предприятия, учреждения 

и организации могут принять участие в сборе наличных средств 

организованных учреждениями социального обслуживания, Маловишерскими 

районными общественными организациями инвалидов и ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

отраслевые комитеты.  

      Собранные средства также зачисляются на определенный счет с 

пометкой «Рождественский марафон» или передаются адресно получателю 

социальной помощи, как в денежной, так и в натуральной форме по акту. 

       Натуральные поступления в виде вещей, бытовой техники и тому 

подобное принимают: ОБУСО «Маловишерский  социально– 

реабилитационный центр для несовершеннолетних», ОАУСО «Маловишерский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 

Маловишерская районная общественная организация инвалидов и районный 

Совет ветеранов, Центр временного размещения граждан. Руководители 

центров, организаций предоставляют сведения о собранных средствах в 

комитет по социальным вопросам муниципального района по установленной 

форме. 

       Сведения о денежной или натуральной помощи, оказанной адресно 

самими благотворителями ветеранам, семьям с детьми, гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и семьям с детьми-

инвалидами, передаются благотворителями в отраслевые комитеты  

муниципального района или в Администрации поселений,  учреждения 

социального обслуживания,  районные общественные организации.   
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        Администрации поселений, руководители комитетов, учреждений 

социального обслуживания,  районных общественных организаций 

представляют сведения в комитет по социальным вопросам муниципального 

района по установленной форме. 

       Комитет по социальным вопросам муниципального района направляет 

собранные сведения в комитет социальной защиты населения Новгородской 

области по установленной форме в установленные сроки. 

_____________________________ 
 
 


