
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  

 
19 декабря 2019 г.  №  1805 

   

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 Приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 

1.1.1. в пункте 2.2. раздела 2 слова: «личная книжка волонтера – книжка для учёта волонтерской 

деятельности, в которую заносятся сведения о видах волонтёрской деятельности, количестве 

часов, поощрениях, дополнительной подготовке;» заменить словами: «- личная книжка волонтера 

– книжка в бумажном или электронном виде (информация из профиля в единой информационной 

системе «Добровольцы России») для учёта волонтерской деятельности, в которую заносятся 

сведения о видах волонтёрской деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной 

подготовке;»; 

1.1.2. в пункте 4.3 раздела 4 слова: «ксерокопию личной книжки волонтера» заменить словами: 

«копию личной книжки волонтера;»; 

1.1.3. приложение № 1 к порядку получения «Золотой карты волонтера» участниками 

волонтерских формирований муниципального образования городского округа «Воркута» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 к вышеуказанному постановлению «Состав конкурсной комиссии по 

поощрению волонтеров» изложить в редакции согласно приложению № 2 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 № 1  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «__» ___________ 2019  № ____ 

 

 

Список учреждений предоставляющих преференции владельцам «Золотой карты волонтера» 

 

Наименование учреждения культуры 

(юридического лица) 
Структурные подразделения Адрес местонахождения 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 
Раздрогова 

Ольга Ивановна 

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 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр творчества и досуга «Йолога», 

структурное подразделение Дом культуры           

п. Воргашор 

Кинозал «Север» 

169933, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок Воргашор, 

ул. Катаева, д. 29 

 

8(82151)7-35-94 

Батальщикова 

Наталия 

Дмитриевна 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «__» ___________ 2019  № ____ 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров 

Гурьев  

Игорь Валерьевич 

- руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», председатель конкурсной 

комиссии. 

 

Чичерина  

Светлана Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»,  

заместитель председателя конкурсной комиссии. 

 

Токмянина  

Ксения Вениаминовна 

- заместитель начальника управления общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», секретарь 

конкурсной комиссии. 

 

Члены комиссии:   

Бабаева 

Рухмия Уруджовна 

- депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

 

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»; 

 

Нечаев  

Юрий Александрович 

- член Общественного Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Петровский 

Борис Александрович 

- депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Поморцев  

Алексей Александрович 

- член Общественного Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Смирнов  

Олег Алексеевич 

- член Общественной Палаты Республики Коми (по 

согласованию); 

 

Черниченко 

Ирина Валерьевна 

- член Общественного Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию). 

   


