РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Посёлок Ивня
29 января 2015 г.

№ 21-р

О
районном
благотворительном
марафоне, посвящённом 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
В соответствии с выдвинутой инициативой Общественной палаты
муниципального района «Ивнянский район» о проведении районного
благотворительного марафона, посвящённого празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне:
1.Поддержать инициативу Общественной палаты муниципального
района «Ивнянский район» о проведении районного благотворительного
марафона, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, со
2 февраля по 2 марта 2015 года.
2.Утвердить состав Попечительского совета по проведению районного
благотворительного марафона (прилагается).
3.Рекомендовать
руководителям
структурных
подразделений
администрации района, главам администраций городского, сельских поселений,
руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности,
хозяйствующим субъектам обеспечить участие в марафоне и организовать
работу по сбору и отчислению в счёт марафона денежных средств работников
(однодневного заработка) соответствующих органов и организаций,
добровольных пожертвований граждан. Средства перечислять в Ивнянскую
местную районную организацию Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
сил
и
правоохранительных органов.
Реквизиты:
ИНН 3109002202
КПП 310901001
Отделение №8592 Сбербанка России г.Белгород
Рас.счёт №40703810507080100057
Корр.счёт №30101810100000000633
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БИК 041403633
4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Котова Н.В,) обеспечить
освещение хода участия в районном благотворительном марафоне в средствах
массовой информации района.
5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы
администрации района Гончарова А.Л.
Об исполнении информировать к 1 апреля 2015 года.

Глава администрации района

В.А. Старченко
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Утверждён
распоряжением
администрации Ивнянского района
от 29 января 2015г. № 21-р
Состав
Попечительского совета по проведению районного благотворительного
марафона, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Сериков Иван Фёдорович

- председатель Общественной палаты
муниципального
района
«Ивнянский
район»,
председатель
районного
Попечительского совета (по согласованию)

Севрюкова Татьяна
Григорьевна

председатель
Ивнянской
местной
организации Белгородской региональной
организации общероссийской организации
Всероссийского
общества
инвалидов,
секретарь Попечительского совета (по
согласованию)

Члены организационного комитета:
Гончаров Александр
Леонидович

-первый заместитель главы администрации
района – руководитель аппарата главы
администрации района

Кременёв Владимир
Михайлович

- начальник управления социальной
защиты
населения
администрации
Ивнянского района

Кременёв Михаил Антонович -председатель
Ивнянской
местной
районной
организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
Листопад Наталья
Михайловна

-заместитель главы администрации района
по социально-культурному развитию

Прокопенко Майя Андреевна -координатор
районных
программ
Ивнянского
районного
отделения
Белгородского регионального отделения
ООО «Российский Красный Крест» (по
согласованию)

