
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  

 

20 июля 2017 года  №  1174 
   

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 В порядке получения «Золотой карты волонтера» участника волонтерских формирований 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1.2 пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- добровольная народная дружина - общественная организация по содействию 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

- народные дружинники – физические лица, являющийся членами народной дружины и 

принимающие в ее составе участие в охране общественного порядка; 

- удостоверение народного дружинника - документ, который удостоверяет личность и должность 

народного дружинника» 

1.1.3 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  

«4.1. Основанием для получения «Золотой карты волонтера» является: 

для волонтеров: 

 наличие опыта волонтерской деятельности не менее 1 (одного) года; 

 наличие не менее 150 часов, отработанных за период волонтерской деятельности, 

подтвержденных ксерокопией личной книжки волонтера; 

 наличие благодарностей, грамот различного уровня, подтверждающих активное участие в 

добровольческой деятельности.



для народных дружинников: 

 удостоверение народного дружинника; 

 наличие благодарностей, грамот различного уровня, подтверждающих активное участие в 

добровольческой деятельности.»; 

1.1.4 пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Руководители волонтерских движений предоставляют в конкурсную комиссию по 

поощрению волонтеров (далее – Комиссия): 

для волонтеров: 

 заявку (Приложение № 3 к Порядку); 

 ксерокопию личной книжки волонтера; 

 ксерокопии грамот и благодарностей волонтера, претендующего на получение «Золотой карты 

волонтера»; 

для народного дружинника: 

 заявку (Приложение № 3 к Порядку); 

 ксерокопию удостоверения народного дружинника; 

 ксерокопии грамот и благодарностей народного дружинника, претендующего на получение 

«Золотой карты волонтера»; 

1.1.5 в пункте 5.2. слова «сотрудниками отдела социальной политики» заменить словами 

«сотрудниками отдела по социальной работе управления экономики»; 

1.1.6 приложение № 1 к Порядку получения «Золотой карты волонтера» участниками 

волонтерских движений муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции 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 20 июля 2017 года  № 1174 

 

Приложение № 1  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Список учреждений предоставляющих преференции владельцам «Золотой карты волонтера» 

Наименование учреждения 

культуры 

(юридического лица) 

Структурные подразделения 

Адрес 

местонахождени

я объекта 

Телефон Директор 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Воркутинский 

музейно-выставочный 

центр» 

(МБУК «ВМВЦ») 

  

Краеведческий музей 

(реконструкция) 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 

14 

8(82151) 3-11-05 
Трухина Галина 

Васильевна 

Городской выставочный зал 

169908, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 

 

 

 

 

Отдел музея в поселке Воргашор 

 

 

 

 

169933, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Воргашор, 

пер. 

Юбилейный, д. 5 



Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

ДЮСШ «Олимпиец» 

СК «Арктика»  

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 5 

8(82151) 3-22-47 
Смотрина Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды 

физической культуры и 

спорта» города Воркуты  

стадион «Юбилейный»  

169912, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Дорожная, д. 1А 

8(82151) 2-13-20 
Коновалов Игорь 

Вячеславович 

ООО «Премьер Кино» ТРК «Каскад» 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 

1 

8(82151) 6-03-03 
Леоненко Владимир 

Юрьевич 

 


