
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
.……………………………………..… 2017 г.   №  ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

29.03.2017 № 502 «Об 

утверждении порядка 

получения «Золотой карты 

волонтера» участниками 

волонтерских формирований 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также с целью 

поощрения участников волонтерских формирований муниципального образования городского 

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.03.2017 № 502 «Об утверждении порядка получения «Золотой карты волонтера» 

участниками волонтерских формирований муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1.2 пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.1 следующего содержания: 

«5.2.1 Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в отделе по социальной работе управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» содержится в Приложении 4 к настоящему 

Порядку.»; 

1.1.3 дополнить Порядок получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования городского округа «Воркута» приложением № 4 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»  (http://www.воркута.рф)  в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Литвинова. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

 

И.В. Гурьев    

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________2017 № ________ 

 

 

Приложение № 4  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Общая информация об Отделе 

  

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-53-53 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-54-44 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. начальника Отдела Биочино Наталья Сергеевна  

 
График работы Отдела   

 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Вторник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Среда с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Четверг с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Пятница с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 



 


