
 

                                                РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

«_08_»__февраля__2013 г.                         р.п. Куйтун                                         №____69-п___ 

 

 

О подготовке и проведении на территории муниципального образования Куйтунский район  

благотворительного марафона – эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» в 2013 году 

 

В целях социальной поддержки и защиты детей в муниципальном образовании 

Куйтунский район, посредством объединения усилий органов местного самоуправления, 

общественности и бизнеса в решении острых проблем детей,  в соответствии с 

распоряжением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 594-рп «О 

подготовке и проведении областного благотворительного марафона-эстафеты «Помоги 

ребенку, и ты спасешь мир» в 2013 году, руководствуясь  ст.ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести с 1 февраля 2013 года по 31 декабря 2013 года на территории 

муниципального образования Куйтунский район благотворительный марафон-эстафету 

«Помоги ребенку, и ты спасешь мир» (далее – благотворительный марафон), направленный 

на социальную поддержку и защиту детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, талантливых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Создать и утвердить состав  организационного комитета по подготовке и проведению 

благотворительного марафона (Приложение 1). 

3. Организационному комитету по подготовке и проведению благотворительного 

марафона обеспечить организацию и проведение благотворительного марафона. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования Куйтунский 

район принять участие в благотворительном марафоне в 2013 году.   

5. Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Яковлевой Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край». 

6.  Организовать освещение хода и проведения благотворительного марафона  в 2013 

году в средствах массовой информации. 

7.  Организационному комитету по подготовке и проведению благотворительного 

марафона в срок до 25 июня 2013 года и 25 декабря 2013 года представить в Министерство 

культуры и архивов Иркутской области сведения о подготовке и проведении 

благотворительного марафона на территории муниципального образования Куйтунский 

район.  

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по социальным вопросам муниципального образовани Куйтунский район Н.Н. Отчесова. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                              А.И. Полонин 



 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                         муниципального образования Куйтунский район 

                                                                                     от «_08__»____02___2013г.   

                                                            № ___69-п__  

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА 

 

Председатель организационного комитета: 

Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным вопросам муниципального 

образования  Куйтунский район; 

 

Секретарь организационного комитета: 

Чуйкина Ирина Владимировна – ведущий специалист по работе с детьми и молодежью 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

 

Члены организационного комитета: 

Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Пузова Светлана Евгеньевна – начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Шаура Татьяна Дмитриевна – директор МКУК «КМРБ»; 

Ткачева Любовь Николаевна – главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения Куйтунская центральная районная больница (по согласованию); 

Панковец Марина Владимировна – начальник управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Куйтунскому району (по 

согласованию); 

Янкина Наталья Николаевна – начальник отдела опеки и попечительства граждан 

Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства по Куйтунскому 

району (по согласованию); 

Полонина Валентина Георгиевна – директор областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда п. Куйтун» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


