Администрация города Иванова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2016

№ 38-р

Об организации городского благотворительного
марафона «Ты нам нужен!» в 2016 году

На основании пункта 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова и в целях
развития благотворительной деятельности в городе Иванове, объединения усилий
органов местного самоуправления, бизнеса, общественности для поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья:
1.Провести с 12 по 19 марта 2016 года на территории города Иванова городской
благотворительный марафон «Ты нам нужен!».
2.Утвердить:
2.1.Состав
организационного
комитета
по
проведению
городского
благотворительного марафона «Ты нам нужен!» (приложение №1);
2.2.Положение о городском благотворительном марафоне «Ты нам нужен!»
(приложение №2).
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Пигуту В.Б.,
заместителя главы Администрации города Иванова.

Глава города Иванова

А.А. Хохлов

Приложение № 1
к распоряжению
Администрации города Иванова
от 29.01.2016 № 38-р
Состав
организационного комитета по проведению
городского благотворительного марафона «Ты нам нужен!»

Фамилия Имя Отчество
Должность
Хохлов Алексей Алексеевич
Глава города Иванова, председатель оргкомитета
Кузьмичев Александр Станиславович Председатель
Ивановской
городской
Думы,
сопредседатель оргкомитета
Пигута Владимир Борисович
Заместитель главы Администрации города Иванова,
заместитель председателя оргкомитета
Сафронкин Павел Геннадьевич
Начальник управления
организационной работы
Администрации города Иванова,
секретарь
оргкомитета
Баранов Игорь Анатольевич
Председатель комитета по делам молодежи
Администрации города Иванова
Басова Наталья Ивановна
Начальник отдела мониторинга и организационной
работы управления образования Администрации
города Иванова
Бочкова Галина Юрьевна
Депутат
Ивановской
городской
Думы
(по
согласованию)
Горюнова Ольга Владимировна
Председатель комитета по делам молодежи, культуре,
спорту и туризму Ивановской городской Думы (по
согласованию)
Дашин Олег Николаевич
Председатель комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Иванова
Иоффе Анатолий Яковлевич
Генеральный директор Благотворительного фонда
«Родной город» ( по согласованию)
Кашаев Владимир Евгеньевич
Член общественного Совета города Иванова (по
согласованию)
Кирьянов Алексей Евгеньевич
Директор МАУ ДО Центра детского технического
творчества «Новация» (по согласованию)
Костяков Алексей Владимирович
Исполнительный директор Ивановской областной
общественной организации содействия развитию
молодежи
и
семьи
«ИМКА-Иваново»
(по
согласованию)
Куприянов Сергей Владимирович
Председатель комитета по образованию Ивановской
городской Думы (по согласованию)
Масленкин Алексей Игоревич
И.о. начальника управления социальной защиты
населения Администрации города Иванова
Махарандина Наталья Юрьевна
Начальник управления экономики Администрации
города Иванова
Семенова Любовь Михайловна
Заместитель руководителя аппарата Администрации
города Иванова
Силантьева Ольга Борисовна
Управляющий делами Председателя
Ивановской

Томс Сергей Рудольфович
Умеренков Николай Николаевич
Фокин Артур Мерабович

Фролов Сергей Иванович
Цветкова Ирина Борисовна
Чирко Олеся Владимировна
Шибаева Ксения Александровна
Шиганов Максим Евгеньевич
Юферова Елена Александровна

городской Думы (по согласованию)
Заместитель Председателя Ивановской городской
Думы (по согласованию)
Начальник управления делами Главы города Иванова
Председатель комитета по связям с общественными
организациями, средствами массовой информации,
межнациональным и религиозным отношениям (по
согласованию)
Председатель комитета по культуре Администрации
города Иванова
Начальник управления по делам наружной рекламы,
информации и оформления города Администрации
города Иванова
И.о.начальника
информационно-аналитического
управления Администрации города Иванова
Председатель Ивановской городской ученической
Думы ( по согласованию)
Депутат Ивановской городской Думы (по
согласованию)
Начальник управления образования Администрации
города Иванова

Приложение № 2
к распоряжению
Администрации города Иванова
От 29.01.2016 № 38-р

Положение о городском благотворительном марафоне
«Ты нам нужен!»
1. Общие положения
1.1. Городской благотворительный марафон « Ты нам нужен!» (далее – Марафон)
направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, остро
нуждающихся в экстренной медицинской помощи и дорогостоящем лечении и
проживающих на территории города Иванова.
1.2. Организаторами марафона являются:
- Администрация города Иванова;
- Ивановская городская Дума;
- Ивановская городская ученическая Дума;
- Благотворительный фонд «Родной город».
2.Цель
2.1. Объединение усилий органов власти, бизнеса, общественности, жителей города
Иванова в развитии частной и корпоративной благотворительности для оказания
адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Задачи
3.1. Организация благотворительных мероприятий (акций, выставок, концертов и т.п.)
для сбора средств в фонд Марафона.
3.2. Привлечение спонсоров, социальных партнеров для оказания адресной помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Оказание адресной финансовой помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, особо нуждающимся в экстренной медицинской помощи и дорогостоящем
лечении.
4. Оргкомитет
4.1. Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет.
4.2. Функции оргкомитета:
- определение даты, места, программы проведения Марафона;
- формирование списка участников Марафона;
- формирование списка детей - благополучателей;
- создание комиссии по распределению собранных средств;
- работа со спонсорами, социальными и информационными партнерами;
- распространение информации о Марафоне;
- поощрение участников Марафона;

- обобщение результатов Марафона;
- контроль за расходованием благополучателями выданных средств.
5.Участники Марафона
5.1. Администрации города Иванова.
5.2. Ивановская городская Дума
5.3. Коммерческие и некоммерческие организации.
5.3. Учебные заведения, волонтерские отряды студентов и школьников, молодежные и
детские общественные организации.
5.4. Ивановская городская ученическая Дума.
5.5. Жители города Иванова.
6. Порядок участия в марафоне
6.1. Юридическое или физическое лицо может:
- оказать адресную финансовую помощь семье ребенка с ограниченными возможностями
здоровья путем перечисления денежных средств на расчетный счет Благотворительного
фонда « Родной город» с пометкой « Марафон»;
- положить денежные средства в «апельсинометры», установленные в местах проведения
Марафона;
- организовать и провести благотворительные мероприятия в учреждениях по сбору
средств для детей-благополучателей с последующим их перечислением на расчетный
счет Благотворительного фонда «Родной город» с пометкой «Марафон» или указанием
конкретной фамилии ребенка-благополучателя;
- сделать пожертвование в терминалах, на сайте городской платежной системы,
посредством СМС сообщений;
- оказать спонсорскую помощь по организации Марафона;
- оказать информационную поддержку мероприятий Марафона.
7. Порядок поступления и выдача средств детям-благополучателям
7.1. Оргкомитетом Марафона утверждается состав комиссии по распределению
средств.
7.2.Членами комиссии по распределению средств в присутствии волонтеров
производится выемка денежных средств из апельсинометров, составляется акт и
производится передача денег в Благотворительный фонд «Родной город» путем
перечисления на расчетный счет или передачи по приходному ордеру.
7.3. Благотворительный фонд «Родной город» выдает средства для
детейблагополучателей в соответствии с решением оргкомитета Марафона.
7.4. Родители (или законные представители) детей-благополучателей получают
средства путем денежных перечислений или по приходному ордеру в соответствии с
решением оргкомитета Марафона на медицинские услуги.
7.5. Благополучатели используют средства по назначению, в соответствии с
медицинскими рекомендациями или назначением врачей.
7.6. Благополучатели предоставляют в Благотворительный фонд «Родной город»
отчет об использовании средств в течение календарного года.
8. Подведение итогов

8.1. Активные участники Марафона награждаются благодарственными письмами
оргкомитета.
8.2. Все средства, собранные в ходе Марафона из разных источников (благотворительные
взносы или продукция партнеров акции, благотворительные пожертвования граждан и т.д.),
по решению оргкомитета используются целевым образом для оказания адресной помощи
детям-благополучателям.

