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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции
«Тепло родного дома»

I. Общие положения
1.1. Городская патриотическая акция «Тепло родного дома» (далее - Акция)
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной
политики в городе Тобольске» на 2022 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения Акции.
1.3. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
И. Цель и задачи
2.1. Цель: моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по
призыву в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.
2.2. Задачи:
- сбор содержимого для благотворительных посылок (тёплые вещи, швейные
наборы, канцелярские принадлежности, консервированные продукты питания, продукты
питания длительного срока хранения, средства бытовой химии, средства личной гигиены)
от юридических и физических лиц;
привлечение населения города к социально значимой деятельности
патриотической направленности.
III. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».

IV. Участники Акции
4.1. Физические лица, жители и гости города Тобольска, независимо от возраста,
социального статуса, политических и конфессиональных убеждений, поддерживающие
цель и задачи Акции.
4.2. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы
собственности и ведомственной принадлежности, поддерживающие цель и задачи Акции.

V. Порядок проведения Акции
5.1. Информирование СМИ, участников Акции о начале и окончании Акции,
адресах и времени приёма содержимого для посылок (вещи, швейные наборы,
канцелярские принадлежности, консервированные продукты питания, продукты питания
длительного срока хранения, средства бытовой химии, средства личной гигиены).
5.2. Сбор содержимого для благотворительных посылок: февраль 2022 г.
5.3. Формирование списка адресатов-военнослужащих, призванных из г.Тобольска,
согласно данным, предоставленным отделом военного комиссариата Тюменской области
по г. Тобольск и Тобольскому району.
5.4. Пункт сбора: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, ВСМЦ «Россияне».
5.5. Формирование и отправка посылок: 22 февраля 2022 г.
VI. Финансирование мероприятия
6.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы ««Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022 г. согласно
смете, на организацию и проведение мероприятия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение по согласованию с Учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а, отдел
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, координатор - начальник
отдела гражданско-патриотического воспитания Евгения Витальевна Тунгулина, e-mail:
vsmc95@mail.ru.сайт: www.kdmtob.ru.

