
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  

 
…………………….……......................... 2018 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменения 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» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению «Состав конкурсной комиссии по 

поощрению волонтеров» 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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

 

И.В. Гурьев    

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

 от «__» ___________ 2018  № ____ 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров 

Долгих 

Юрий Александрович 

- глава муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председатель Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», председатель конкурсной 

комиссии; 

 

Гурьев  

Игорь Валерьевич 

- руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 

 

Чичерина  

Светлана Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Гагаузов  

Сергей Владимирович 

- депутат Государственного Совета Республики Коми, 

председатель Общественного Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Жидков  

Дмитрий Игоревич 

- заведующий отделом молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Литвинов  

Александр Александрович 

- советник руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Назимов  

Евгений Владимирович 

- депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Поморцев  

Алексей Александрович 

- член Общественного Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию). 

 

Сапелкина  

Любовь Александровна 

- депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Смирнов  

Олег Алексеевич 

- член Общественной Палаты Республики Коми (по 

согласованию); 

 

Токмянина  

Ксения Вениаминовна 

- заместитель начальника отдела по социальной работе 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», секретарь 

конкурсной комиссии. 

 


