ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», МЭР ГОРОДА
ЛЕНИНОГОРСКА

Ъ аф ьД

«ЛЕНИНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ»
МУНИЦИПАЛЬ
БЕРӘМЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ
ЛЕНИНОГОРСК
ШӘҺӘРЕ МЭРЫ

О попечительском Совете фонда
«Лениногорск» Лениногорского
муниципального района
В целях эффективного осуществления уставной деятельности фонда
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
Положение
о попечительском
Совете
фонда «Лениногорск»
Лениногорского муниципального района;
Порядок выделения средств фонда «Лениногорск»;
состав попечительского Совета фонда «Лениногорск»;
состав правления фонда «Лениногорск»;
состав ревизионной комиссии фонда «Лениногорск».
2.Постановление Главы муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район», мэра города Лениногорска от 21.06.2011 №53
«О
создании
попечительского
Совета
благотворительного
фонда
«Лениногорск» признать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Лениногорского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Р.Г. Хусаинов
Г.М.Рафикова
5-13-80

постановлением
образования
муниципальный
Лениногорска

Главы

муниципального
«Лениногорский
район»,
мэра города

от «13» июля 2017 г. №70

Положение
о попечительском Совете
благотворительного фонда «Лениногорск»
1. Общие положения
Настоящее Положениеразработано в соответствии с
Гражданским
кодексом Российской Федерации
«О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
1.1. Попечительский Совет фонда «Лениногорск» Лениногорского
муниципального района (далее - попечительский Совет) является
общественным органом,создан
для оказания помощи в
организации
благотворительности, повышения ее результативности и эффективности.
1.2. Попечительский Совет действует на основе гласности, добровольности
и равноправия всех членов.
1.3. Попечительский Совет действует в тесном контакте с Советом по
вопросам благотворительной деятельности Лениногорского муниципального
района.
1.4. Решения попечительского Совета имеют рекомендательный и
консультативный характер.
1.5. Члены попечительского Совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной
деятельности.
1.6. Попечительский Совет в своей работе руководствуется Конституциями
Российской Федерации и Республики Татарстан, законодательствами,
действующими в Российской Федерации и Республике Татарстан,
постановлениями и распоряжениями Главы Лениногорского муниципального
района.
2. Цели и задачи попечительского Совета
2.1. Главными целями попечительского Совета являются формирование
культуры благотворительности, совершенствование попечительской и
благотворительной деятельности.
2.2. Задачами попечительского Совета являются:

2.2.1. формирование и развитие стратегии взаимодействия, эффективного
сотрудничества благотворителей (представителей органов власти, средств
массовой информации, бизнеса и т.д.);
2.2.2. содействие в стимулировании благотворительной деятельности в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности»;
2.2.3. содействие в привлечении денежных средств, материальных
ресурсов на развитие благотворительности;
2.2.4. содействие в привлечении средств для поддержки учреждений
социальной сферы по принципу грантового финансирования;
2.2.5. содействие в развитии волонтерского движения;
2.2.6. содействие в привлечении средств для поддержки муниципальных
социальных программ;
2.2.8. определение порядка образования и использования денежных
средств,
материальных
ресурсов,
поступающих
для
оказания
благотворительной помощи;
2.2.9. осуществление контроля за целевым расходованием средств,
поступающих на оказание благотворительной помощи.

3. Состав и регламент работы попечительского Совета
3.1.В состав попечительского совета входят представители органов
местного самоуправления, предприятий, предпринимательских кругов,
общественных организаций.
3.2.Состав попечительского Совета определяется и утверждается
постановлением Главы Лениногорского муниципального района, мэра города
Лениногорска.
3.3.
Решения попечительского Совета принимаются на его заседаниях.
3.4. Заседания попечительского Совета проводятся по необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
3.5.В
период
между
заседаниями
руководство
деятельностью
попечительского Совета осуществляет председатель.
3.6 Заседания попечительского Совета правомочны при присутствии на
них не менее 2/3 от числа членов попечительского Совета.
3.7. Решения попечительского Совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании его членов.
В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос
председательствующего.
3.8. Решения попечительского Совета оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол
заседания.
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Порядок
выделения средств фонда «Лениногорск»
для социальной поддержки и защиты граждан
Настоящий Порядок регламентирует оказание помощи, социальной
поддержки и защиты граждан, включая улучшение
положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы, без ограничения возрастного ценза.
Статья 1. Общие положения
1.Средства фонда «Лениногорск»
(далее
- Фонд)
выделяются
гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным на территории
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.

Статья 2.Порядок выделения материальных средств фонда
1.Выделение средств фонда производится решением попечительского
Совета фонда «Лениногорск» по представлению Главы муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города
Лениногорска или исполнительного директора фонда.
2.Ходатайствующий о выделении средств гражданин или его законный
представитель представляет в правление фонда следующие документы:
заявление на имя Главы муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район», мэра города Лениногорска об оказании помощи;
копию паспорта с пропиской; свидетельство о рождении;
справку медицинского учреждения о необходимости лечения и другое
или справку отдела социальной защиты, подтверждающую необходимость
улучшения материального положения или социальной реабилитации
гражданина;
копию расчетного счета для перечисления денежных средств.
3.В
случае положительного рассмотрения ходатайства попечител
Советом фонда, решение Совета направляется исполнительному директору
фонда.

4. Размер разовой материальной помощи составляет не менее одного и
не более 10 минимальных размеров оплаты труда.
5.Средства фонда выдаются путем перечисления на расчетный счет
организации или учреждения, которые будут оказывать непосредственную
помощь гражданину.
6.Гражданин обязан представить отчет о целевом использовании средств
фонда по окончанию лечения или принятия мер социальной поддержки.
7.В
случае отрицательного рассмотрения ходатайства гражданина
попечительским Советом фонда директором фонда гражданину направляется
разъяснение причины отказа в выделении денежных средств.

постановлением Главы муниципального
образования
«Лениногорский
муниципального района, мэра города
Лениногорска
от «13» июля 2017 г. №70

Состав
попечительского Совета фонда «Лениногорск»
Губайдуллин
Равиль Расимович

- генеральный директор ОАО «ТМНУ, председатель
Сов ета (по согласованию)

Борисов
Евгений Николаевич

-директор
ООО
«ТрансСервисЛениногорск»,
заместитель председателя (по согласованию)

Казакова
Юлия Валерьевна

-главный специалист Лениногорского городского
Совета, ответственный секретарь

Члены Совета:
Валеев
Энес Кавыйевич

почетный
гражданин
Лениногорского
муниципального
района,
председатель
общественной организации «Федерация Республики
Татарстан по прыжкам на лыжах с трамплина»

Галеев
Рамис Минахматович

-председатель местной общественной организации
«ТОС №13» Лениногорского муниципального
района, директор детского лагеря «Юбилейный»

Идиятова
Миляуша Исхакова

-глава
муниципального
образования
«ЗайКаратайское сельское поселение» Лениногорского
муниципального района

Кабацкий
Олег Леонидович

-председатель Правления Лениногорской городской
и районной общественной организации татарской
Республиканской
организации
Всероссийского
общества инвалидов
«Общество инвалидов
Республики Татарстан»

Кондратьев
Анатолий Арсентьевич

-председатель
Общественного
Лениногорского муниципального района

Совета

постановлением Главы муниципального
образования
«Лениногорский
муниципального района, мэра города
Лениногорска
от «13» июля 2017 г. №70

Состав
правления фонда «Лениногорск»
Ахмеджанова
Елена Ивановна

-директор
ГАУСО
«Центр
социального
обслуживания
населения
«Исток-Башлангыч»
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики
Татарстан
в
Лениногорском
муниципальном районе»

Исхаков
Нафис Гумарович

-начальник юридического отдела аппарата Совета
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район»

Кожеватова
Наталья Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Совета муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район

постановлением Главы муниципального
образования
«Лениногорский
муниципального района, мэра города
Лениногорска
от «13» июля 2017 г. №70

Состав
ревизионной комиссии фонда «Лениногорск»
Кашапов
Равкат Шакирович

-директор ООО «ТриАл»

Хабибуллина
Фирдаус Фаритовна

-председатель МКУ «Контрольно-счетная палата»
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район»

Хамидуллин
Раиль Хамбялович

-председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата»
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район

