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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2015

№ 2124

г. Нижневартовск

О проведении районной акции милосердия «Душевное богатство»
В целях создания максимально возможных условий для улучшения качества жизни инвалидов, семей с детьми-инвалидам и обеспечения для них равных возможностей:
1. Провести районную акцию милосердия «Душевное богатство» с 16 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года на территории района.
2. Утвердить:
Положение о проведении акции милосердия «Душевное богатство» согласно приложению 1;
состав организационного комитета по подготовке и проведению акции
милосердия «Душевное богатство» согласно приложению 2;
план по подготовке и проведению акции милосердия «Душевное богатство» согласно приложению 3.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельских поселений района, главе администрации
городского поселения Излучинск с участием общественных организаций:
создать организационные комитеты по подготовке и проведению акции
милосердия «Душевное богатство» в городских и сельских поселениях района;
провести мероприятия в населенных пунктах района, посвященные проведению акции милосердия «Душевное богатство»;
принять участие в оказании помощи инвалидам в сборе документов по
оказанию материальной или иной помощи.
3.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, находящихся на территории района:
принять активное участие в акции милосердия «Душевное богатство»;
оказывать постоянную помощь инвалидам, ушедшим на пенсию с их
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предприятий и учреждений.
4. Муниципальному автономному учреждению «Центр развития образования» (О.А. Рыхтик):
произвести выплату материальной помощи инвалидам из средств со специального счета, поступивших в период проведения акции милосердия «Душевное богатство»;
организовать приобретение компьютерной и бытовой техники, технических средств реабилитации для передачи инвалидам.
5. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) организовать
в средствах массовой информации информационные передачи и публикации
по вопросам проведения акции милосердия «Душевное богатство».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам О.В. Липунову.

Глава администрации района

Б.А. Саломатин
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Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 26.10.2015 № 2124
Положение
о проведении районной акции милосердия «Душевное богатство»
I. Общие положения
1.1. Районная акция милосердия «Душевное богатство» (далее – акция
милосердия) проводится администрацией района совместно с Местной общественной организацией ветеранов войны и труда, пенсионеров и инвалидов Нижневартовского района и администрациями городских и сельских поселений
района.
1.2. Координацию и контроль по проведению акции милосердия осуществляет ответственный исполнитель – управление по вопросам социальной сферы
администрации района.
II. Цели и задачи
2.1. Цель акции милосердия – создание максимально возможных условий
для улучшения жизни инвалидов и формирование в общественном сознании
отношения к ним как к равным членам общества.
2.2. Задачи акции милосердия:
активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений
и организаций всех форм собственности, некоммерческих организаций и общественных объединений, широких слоев населения по улучшению условий жизни и интеграции в обществе инвалидов;
информирование населения о возможностях и потребностях в помощи
инвалидов, в том числе семей с детьми-инвалидами;
привлечение внимания к инвалидам с целью обеспечения равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
социальных и других прав, усиление социальной защищенности инвалидов.
III. Время и место проведения
Акция проводится в период с 16 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года
на территории района.
IV. Участники акции милосердия
4.1. В акции милосердия могут принимать участие предприятия различных форм собственности, трудовые коллективы, некоммерческие организации
и общественные объединения, работники администраций городских и сельских
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поселений района, которым не безразличны проблемы инвалидов и их жизнь.
4.2. Принять участие в акции милосердия может как отдельный человек,
так и организация или коллектив единомышленников, созданный для участия в
мероприятиях акции милосердия.
V. Условия и порядок предоставления материальной помощи
5.1.Материальная помощь предоставляется инвалидам, зарегистрированным по постоянному месту жительства в Нижневартовском районе, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации:
семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
инвалидам первой группы, инвалидам-колясочникам;
инвалидам второй группы;
инвалидам третьей группы.
5.2.При вынесении решения об оказании материальной помощи учитывается помощь, оказанная заявителю и его семье ранее из других источников.
5.3. Граждане, получившие материальную помощь, обязаны использовать
денежные средства по целевому назначению согласно поданному заявлению.
5.4. Материальная помощь может быть предоставлена на заявительной
основе инвалидам один раз в три года.
По решению организационного комитета в исключительных случаях материальная помощь может быть предоставлена на заявительной основе один раз
в течение календарного года на дорогостоящее лечение и приобретение лекарственных средств, связанных с тяжелым заболеванием инвалида.
VI. Порядок обращения за материальной помощью
6.1. Заявление на имя главы администрации района передается для рассмотрения в организационный комитет по подготовке и проведению акции милосердия (далее – организационный комитет) с приложением следующих документов:
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
справки о составе семьи с места жительства;
документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи за
последние три месяца;
копии справки медико-социальной экспертизы;
копии страхового свидетельства;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
акта обследования жилищно-бытовых условий семьи (при приобретении
компьютерной и бытовой техники);
копии номера лицевого счета заявителя, реквизитов банка, в котором открыт лицевой счет;
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ходатайства глав городских и сельских поселений района.
К заявлению о предоставлении материальной помощи в связи с необходимостью лечения заявителем прилагается справка из медицинского учреждения:
о необходимости проведения лечения, приобретения медикаментов;
о невозможности приобретения лекарственных средств или оказания необходимой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
6.2. Рассмотрение заявлений инвалидов осуществляется в период проведения акции милосердия по мере поступления денежных средств на специальный счет для оказания материальной помощи.
6.3. По заявлению инвалида может быть оказана помощь в виде:
оказания материальной помощи на приобретение компьютерной, бытовой
техники и технических средств реабилитации;
приобретения и передачи компьютерной и бытовой техники инвалидам,
проживающим в труднодоступных населенных пунктах района.
Обязательным условием при приобретении компьютерной и бытовой
техники является представление акта обследования жилищно-бытовых условий
инвалида (его семьи).
6.4. Оказание материальной помощи инвалидам не является обязанностью и осуществляется при наличии возможностей.
6.5. По результатам рассмотрения документов выносятся следующие решения:
об оказании и размере материальной помощи;
об отказе в оказании материальной помощи.
6.6. Организационный комитет уведомляет заявителя о принятом решении.
VII. Выплата материальной помощи
7.1. Выплата материальной помощи инвалидам в рамках акции милосердия производится муниципальным автономным учреждением «Центр развития
образования» из средств поступления добровольных взносов от участников акции милосердия на основании протокола решения организационного комитета
по подготовке и проведению акции милосердия.
VIII. Учет и отчетность
Ответственность за учет и отчетность бухгалтерских документов по проведению акции милосердия возлагается на муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования».
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Приложение 2 к постановлению
администрации района
от 26.10.2015 № 2124
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению районной акции милосердия
«Душевное богатство»
Липунова
Оксана Васильевна

−

заместитель главы администрации района
по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Вишнякова
Наталья Викторовна

−

начальник отдела по работе с учреждениями
социальной сферы и общественными организациями управления по вопросам социальной сферы администрации района, заместитель председателя оргкомитета

Гайсин
Инзалиф Халимович

−

ведущий специалист отдела по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями управления по вопросам социальной сферы администрации
района, секретарь оргкомитета

Члены организационного комитета:
Алексеѐнок
Нэля Витальевна

−

начальник управления культуры администрации района

Белянкин
Сергей Геннадьевич

−

начальник отдела по физической культуре и
спорту администрации района

Дурова
Ольга Геннадьевна

−

заместитель председателя Думы района (по
согласованию)

Журавлева
Оксана Владимировна

−

начальник управления социальной защиты
населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району (по согласованию)

Занина
Валентина Александровна

−

председатель Излучинского отделения Местной общественной организации ветеранов
войны и труда, инвалидов и пенсионеров
Нижневартовского района (по согласованию)
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Зарбалиева
Элла Михайловна

−

начальник управления опеки и попечительства администрации района

Ковалькова
Валентина Михайловна

−

председатель Местной общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района (по согласованию)

Лысенко
Лидия Анатольевна

−

начальник
района

Любомирская
Маргарита Васильевна

−

начальник управления образования и молодежной политики администрации района

Нонко
Ольга Юрьевна

−

начальник управления правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района

Рыхтик
Оксана Анатольевна

−

директор муниципального автономного учреждения «Центр развития образования»

Фомина
Елена Васильевна

−

начальник отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей администрации
района

Шляхтина
Нина Анатольевна

−

главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округ – Югры
«Нижневартовская районная больница» (по
согласованию)

−

главы городских и сельских поселений района, глава администрации городского поселения Излучинск (по согласованию).

пресс-службы

администрации
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Приложение 3 к постановлению
администрации района
от 26.10.2015 № 2124
План
по подготовке и проведению мероприятий районной акции милосердия
«Душевное богатство»
№
п/п
1.

Наименование
Дата
Ответственные
мероприятий
проведения
Подготовка и проведение запо мере
Н.В.Вишнякова, начальник отдела по
седаний
организационного необходимости работе с учреждениями социальной
комитета по подготовке и
сферы и общественными организапроведению районной акции
циями управления по вопросам сомилосердия «Душевное боциальной сферы администрации райгатство»
она

2.

Изготовление агитационного
материала (эмблемы, плакаты
и другие)

ноябрь
2015 года

Н.В.Вишнякова, начальник отдела по
работе с учреждениями социальной
сферы и общественными организациями управления по вопросам социальной сферы администрации района

3.

Организация приема заявлений и документов от инвалидов для оказания помощи в
рамках проведения районной
акции милосердия «Душевное
богатство»

постоянно в
период проведения акции
милосердия

Н.В.Вишнякова, начальник отдела по
работе с учреждениями социальной
сферы и общественными организациями управления по вопросам социальной сферы администрации района

4.

Согласно решению организационного комитета по подготовке и проведению районной
акции милосердия «Душевное
богатство» организовать:
выплаты материальной помощи инвалидам из средств,
поступивших в период проведения районной акции милосердия «Душевное богатство»;
приобретение компьютерной
и бытовой техники, технических средств реабилитации
для передачи инвалидам

по мере
поступления
средств

О.А. Рыхтик, директор муниципального
автономного
учреждения
«Центр развития образования»

9
5.

Создание организационных
комитетов по подготовке и
проведению акции милосердия в городских и сельских
поселениях района

до 25.11.2015

главы городских и сельских поселений района (по согласованию)

6.

Организация передачи инвалидам приобретенной компьютерной и бытовой техники, технических средств реабилитации в населенных
пунктах района

до 30.04.2016

Н.В.Вишнякова, начальник отдела по
работе с учреждениями социальной
сферы и общественными организациями управления по вопросам социальной сферы администрации района;
главы городских и сельских поселений района (по согласованию)

7.

Освещение мероприятий по
проведению районной акции
милосердия «Душевное богатство», публикация обращений оргкомитета по подготовке и проведению районной
акции к руководителям предприятий и организаций, к жителям района в средствах
массовой информации

с ноября 2015
года по март
2016 года

Л.А. Лысенко, начальник прессслужбы администрации района

8.

Организация и открытие рубрики «Районная акция милосердия «Душевное богатство»
в районной газете «Новости
Приобья».
Репортажи о жизни граждан с
ограниченными
возможностями здоровья на территории
района

с ноября 2015
года по март
2016 года

Л.Д. Михеева, главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редакция районной газеты «Новости Приобья»

9.

Организация цикла передач
«Районная акция милосердия
«Душевное богатство» на канале «Телевидение Нижневартовского района».
Изготовление видеоролика о
проведении районной акции
милосердия «Душевное богатство» в предыдущие годы

с ноября 2015
года по март
2016 года

С.Г. Вениаминов, директор муниципального бюджетного учреждения
«Телевидение
Нижневартовского
района»

10.

Размещение на официальном
веб-сайте
администрации
района информации о проведении районной акции милосердия «Душевное богатство»
и ходе ее проведения

с ноября 2015
года по март
2016 года

Д.С. Мороз, начальник отдела по
информатизации и сетевым ресурсам
администрации района
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11.

Проведение благотворительных мероприятий в населенных пунктах района

12.

Участие членов Местной общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района в проведении
благотворительных
мероприятий в населенных
пунктах района

13.

Представление информации о
проведении районной акции
милосердия «Душевное богатство» в городских и сельских поселениях района

с 01 декабря
2015 года по
февраль 2016
года
с ноября 2015
года по март
2016 года

главы городских и сельских поселений района (по согласованию)

до 15.04.2016

руководители структурных подразделений администрации района;
главы городских и сельских поселений района (по согласованию)

В.М. Ковалькова, председатель Местной общественной организации
ветеранов войны и труда, инвалидов
и пенсионеров Нижневартовского
района (по согласованию)

