
Тыва Республиканьщ Администрация
Танды кожуунуц «Тандинского кожууна

чагыргазы Республики Тыва»

Кожуун чагыргазынын 
АЙТЫЫИЖЫНЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Администрации кожууна 
« / /  » октября 2018г. № ^

О проведении акции «Поделись теплом» в Тандинском кожууне.

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва от 10 
октября 2018 г. № 424-р «О проведении республиканской акции «Поделись 
теплом», а также в целях организованного проведения акции на территории 
Тандинского кожууна, а также в целях оказания адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам, семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации:

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Провести с 10 октября по 10 декабря 2018 г. на территории 

Тандинского кожууна акцию «Поделись теплом» (далее -  акция).
2. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий («дорожную карту») по реализации акции (далее -  

план мероприятий);
3. Рекомендовать ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям 

Тандинского кожууна» совместно с Управлением труда и социального 
развития Тандинского кожууна, администрациями сельских поселений:

провести мероприятия по выявлению семей: с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, для оказания им адресной социальной 
помощи;

организовать пункты приема теплых вещей и иной социальной 
помощи, работу «горячих линий» по приему сведений о гражданах и семьях с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечить активное информирование населения о проводимой в 
Тандинском кожууне акции, в том числе через официальные сайты в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и средства 
массовой информации.



4. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм 
собственности принять активное участие в сборе теплых вещей и оказании 
иной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

5. Рекомендовать администрациям сельских поселений обеспечить 
привлечение к участию в акции организаций независимо от форм 
собственности, действующих на соответствующих территориях.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
заместителя председателя администрации кожууна Оюн Т.Х.



Утвержден 
Распоряжением администрации 

Тандинского кожууна 
от «/У''» октября 2018г. №

План мероприятий («дорожная карта») по реализации акции «Поделись теплом»

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение
1. Организационные мероприятия:

1. Организация пунктов приема теплых вещей и 
иной социальной помощи, работы «горячих 
линий» по приему сведений о гражданах и 
семьях с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Октябрь 2018 года ЦСПСиД, УТиСРН, администрации сельских 
поселений

2. Организация работы по закреплению 
наставников из числа заместителей председателя 
администрации кожууна, Совета ветеранов, 
Союза женщин для оказания шефской помощи 
крайне бедным семьям при подготовке к 
зимнему периоду 2018-2019 г.г.

Октябрь 2018 года ЦСПСиД

3. Предоставление еженедельной информации о 
ходе проведения акции, администрации 
сельских поселений

Каждую среду ЦСПСиД

2. Основные мероприятия:
4. Оказание социальной (шефской) помощи 
крайне бедным семьям и представление 
информации о проделанной работе в 
администрацию Тандинского кожууна

Ноябрь 2018 года Заместители председателя администрации 
кожууна, администрации сельских поселений

5. Проведение широкомасштабной 
информационно-разъяснительной кампании 
среди населения по оказанию социальной 
(шефской) помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Сентябрь-декабрь 2018 года УТиСРН, ЦСПСиД администрации сельских 
поселений

6. Подведение итогов акции по оказанию 
социальной (шефской) помощи крайне бедным 
семьям при подготовке к зимнему периоду 2018- 
2019 года в рамках подготовки к проведению 
Дня отцов и Дня матери

Декабрь 2018 года ЦСПСиД


