
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН, СЕМЕЙ И 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа поддержки мобилизованных граждан, семей и добровольцев 

Пряжинского национального муниципального района (далее – Программа), учреждена 

Фондом содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница» 

(далее - «Фонд «Мельница») по итогам заседания Совета. 

Программа создана в целях: 

 -  содействия повышению уровня комфорта в несении воинской службы гражданами, 

мобилизованными в рамках Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647 и гражданами 

добровольно несущими службу; 

 - содействия в решении проблемных ситуаций, возникающих у членов семей, у которых 

мобилизованы родственники; 

 - создания условий для благотворительности, а также сопровождения и содействия 

волонтёрской деятельности со стороны местного сообщества в поддержку мобилизованных 

граждан, граждан проходящих службу добровольно и их семей;  

Задачи Программы:  

• Организация и запуск сбора средств с населения, желающего и готового оказать 

адресную поддержку мобилизованным гражданам, семьям и добровольцам 

Пряжинского национального муниципального района;  

• Организация пункта приёма и распределения материальной поддержки 

мобилизованным гражданам, семьям и добровольцам Пряжинского национального 

муниципального района на базе Общественной резиденции в пгт Пряжа; 

• Организация логистики по доставке материальной помощи мобилизованным 

гражданам, семьям и добровольцам Пряжинского национального муниципального 

района; 

• Определение и анализ потребностей семей Пряжинского национального 

муниципального района, у которых мобилизованы родственники; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполнительный директор 

ФСРГИ ПР «Мельница» 

 

____________           Е.П. Ефремова 

                           «04» октября 2022 года 
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• Постоянная отчётность о поступлениях и расходовании средств на сайте Фонда 

«Мельница» (http://fond-melnica.ru) и сайте Общественной резиденции (http://art-

selo.ru); 

Программа утверждается бессрочно на период действия её необходимости. 

Программа будет завершена Протоколом собрания Совета Фонда «Мельница» после 

расходования 100% пожертвований.  

Все средства пожертвований расходуются на реализацию целей и задач Программы. 

Фонд «Мельница» вправе оплачивать только обслуживание электронной платёжной 

системы (Сloudpayments), с помощью которой принимаются пожертвования, и банковских 

платёжных поручений. Вся команда Программы осуществляет свою деятельность на 

волонтёрских началах и не преследует личных интересов.  

Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и уставными документами Фонда «Мельница». 

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОГРАММЕ 

Программа реализуется путём сбора пожертвований, сбора пожеланий о 

необходимых материалах для мобилизованных граждан, добровольцев и семей 

Пряжинского района силами координатора Программы и кураторов в поселениях 

Пряжинского района, систематизации информации на базе пункта приёма и распределения 

материалов в Общественной резиденции пгт Пряжа (ул. Петрозаводская, 16), приобретению 

необходимых материалов и передаче их нуждающимся волонтёрскими силами, отчётности 

перед населением о поступлении и расходовании средств пожертвований.  

Очерёдность расходования средств пожертвований:  

В первую очередь средства направляются на покрытие нужд мобилизованных 

граждан и добровольцев с территории Пряжинского национального муниципального 

района. В случае если физически становится невозможным оказать материальную 

поддержку данным категориям, либо все основные запросы удовлетворены, средства 

начинают расходоваться на оказание помощи семьям, у которых родственники 

мобилизованы, либо добровольно проходят службу в ВС РФ. 

Информация о поступлениях и расходовании средств размещается на официальном сайте 

Фонда «Мельница» (http://fond-melnica.ru) и сайте Общественной резиденции (http://art-

selo.ru).  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

Фонд «Мельница», выполняя функцию фонда-оператора Программы обязуется при 

реализации Программы соблюдать требования об охране персональных данных участников, 

сохранять конфиденциальность полученной информации, касающейся благополучателей и 

жертвователей, а также принимать необходимые меры для защиты полученной информации 

от разглашения. 

Фонд «Мельница» подтверждает, что в своей деятельности он руководствуется 

действующим законодательством РФ, направленным на противодействие коррупции, 

включая противодействие злоупотреблению служебным положением, дачи взяток, 
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получению взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. Фонд 

«Мельница» разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы для целей проведения политики, предполагающей 

полный запрет коррупционных действий в ходе своей деятельности, а также подтверждает, 

что при исполнении своих обязательств перед данной Программой не выплачивает, не 

предлагает выплатить каких – либо денежных средств, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информация о деятельности Фонда «Мельница» на официальном сайте и в группе 

социальной сети ВКонтакте:  

http://fond-melnica.ru; https://vk.com/melnikpryazha  

При возникновении вопросов можно обращаться к:  

Нестерову Александру – координатору Программы 8 921 800 16 30 

Ефремовой Катерине – исполнительному директору Фонда «Мельница», 8 981 405 

64 48  
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