АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 284

14.03.2018
г. Лесной
О проведении Года добровольца (волонтера)
в городском округе «Город Лесной» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2017 года № 583-ФЗ «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», в целях
поддержки реализуемых добровольческими (волонтерскими) организациями
социально ориентированных проектов, расширения участия населения городского
округа «Город Лесной» в добровольческой (волонтерской) деятельности, развития
добровольчества (волонтерства) как формы социального партнерства органов
местного самоуправления, делового сообщества и гражданского общества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной»
Год добровольца (волонтера).
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению на
территории городского округа «Город Лесной» Года добровольца (волонтера)
в
2018 году (прилагается);
2.2. план мероприятий по проведению в 2018 году Года добровольца
(волонтера) в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Е.А. Виноградову.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 14.03.2018 № 284
«О проведении Года добровольца
(волонтера)
в городском округе «Город Лесной»
в 2018 году»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
на территории городского округа «Город Лесной Года добровольца (волонтера)
в 2018 году
Черепанов Сергей
Евгеньевич

-

глава городского округа «Город Лесной», председатель
оргкомитета;

Виноградова Елена
Аркадьевна

-

заместитель главы администрации
образования, культуры и спорта
городского округа «Город Лесной»,
заместитель председателя оргкомитета;

Андриевская
Наталья
Владимировна

-

начальник отдела по физической культуре, спорту,
молодежной и социальной политике администрации
городского округа «Город Лесной»;

Климова Елена
Александровна

-

заместитель начальника МКУ «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»;

Кынкурогова Анна
Валериановна

-

ведущий специалист отдела по физической культуре,
спорту,
молодежной
и
социальной
политике
администрации городского округа «Город Лесной»;

Пищаева Ольга
Викторовна

-

начальник
МКУ
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»;

Чусовлянкин Иван
Сергеевич
Баева Наталья
Александровна

-

директор МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр»;

-

и.о. директора НО – Фонд «Центр развития
предпринимательства городского округа «Город Лесной»
(по согласованию);

Бацунова Нина
Александровна

-

директор ГАПОУ СО «Полипрофильный
им. О.В. Терёшкина» (по согласованию);

техникум

Гущин Евгений
Васильевич

-

начальник
Управления
социальной
по г. Лесному (по согласованию);

политики

Комарова
Екатерина
Владимировна

-

представитель Технологического института – филиала
НИЯУ МИФИ (по согласованию);

по вопросам
администрации

3

Краснослободцева
Наталья
Вячеславовна

-

начальник отдела социального развития ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);

Логвиненко
Алевтина
Константиновна

-

специалист по кадрам ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА
России» (по согласованию);

Машукова Наталья
Александровна

-

директор АНО «Центр правовой и социальной поддержки
населения городского округа «Город Лесной» (по
согласованию);

Потапова Татьяна
Анатольевна

-

председатель Думы городского округа «Город Лесной»
(по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 14.03.2018 № 284
«О проведении Года добровольца
(волонтера) в городском округе «Город
Лесной» в 2018 году»

План мероприятий по проведению в 2018 году Года добровольца (волонтера)
в городском округе «Город Лесной»
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1
2
3
4
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе «Город Лесной»
1
Создание Координационного совета по
март
Администрация
развитию добровольчества (волонтерства)
в городском округе «Город Лесной»
2

Подготовка
ежегодной
информации
о
развитии
добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город
Лесной»

декабрь

УДОИАиОР,
ОФКСМиСП,
городские добровольческие
(волонтерские) организации

3

Сопровождение
деятельности
добровольческих
(волонтерских)
организаций городского округа «Город
Лесной»

в течение года

4

Организация работы по привлечению
добровольцев (волонтеров), в том числе
с
ограниченными
возможностями
здоровья

в течение года

Городские организации и
учреждения, ОФКСМиСП,
Координационный совет по
развитию добровольчества
(волонтерства) в городском
округе «Город Лесной»
Городские добровольческие
(волонтерские)
организации

5

Создание городского добровольческого
(волонтерского) центра

в течение года

МБОУ ДО ДПЦ,
ОФКСМиСП

6

Проведение заседаний Координационного
совета по развитию добровольчества
(волонтерства) в городском округе «Город
Лесной»

в течение года

ОФКСМиСП

7

Ведение
учета
добровольческих
(волонтерских) организаций городского
округа «Город Лесной»

в течение года

ОФКСМиСП

Мероприятия по повышению уровня знаний участников добровольческой (волонтерской)
деятельности
8
Организация и проведение Слетов
февраль,
МКУ
«Управление
добровольческих
(волонтерских)
декабрь
образования»,
организаций
учреждений
МКУ
МБОУ СОШ № 64,
«Управление образования городского
образовательные
округа «Город Лесной»
организации

5
1
9

2
Организация и проведение Фестиваля
детских и молодежных общественных
организаций (ДМОО), посвященного Году
добровольца (волонтера)

3
май

10

Проведение
исследования
добровольческого
(волонтерского)
потенциала граждан в городском округе
«Город Лесной»
Организация
и
проведение
слета
добровольческих
(волонтерских)
организаций городского округа «Город
Лесной»
Участие в областном проекте «Академия
волонтера»
Проведение
семинаров
для
добровольческих
(волонтерских)
организаций городского округа «Город
Лесной»

апрель ноябрь

УДОИАиОР

декабрь

ОФКСМиСП,
городские добровольческие
(волонтерские) организации

в течение года

Городские добровольческие
(волонтерские) организации
ОФКСМиСП,
МКУ
«Управление
образования»,
МКУ «Отдел культуры»,
ЦМСЧ
№
91
(по согласованию),
УСП (по согласованию)
Городские добровольческие
(волонтерские) организации

11

12
13

14

15

16

17
18

19

20

в течение года

4
ОФКСМиСП,
МБУ «ДТиМ «Юность»

Участие в областных и окружных слетах в течение года
добровольческих
(волонтерских)
организаций Свердловской области
Информационное сопровождение добровольческой (волонтерской) деятельности
Размещение
информации
о в течение года УДОИАиОР,
добровольческой
(волонтерской)
ОФКСМиСП,
деятельности на официальном сайте
ООО
«Трансинформ»
администрации городского округа «Город
(по согласованию)
Лесной»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и в средствах массовой информации
Создание и распространение социальной в течение года УДОИАиОР, ОФКСМиСП,
рекламы
о
добровольчестве
городские организации и
(волонтерстве)
учреждения
Размещение
социальной
рекламы в течение года АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
по пропаганде здорового образа жизни
(по согласованию),
Подготовка информационного буклета в течение года ОФКСМиСП, ОЗНиОБ
о
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в городском округе «Город
Лесной»
Размещение
информационно- в течение года ОО «Трезвение»
просветительских материалов в СМИ и
(по согласованию)
группе
«Община
«Трезвение»
в социальных сетях
Размещение баннера
«Папа и мама, в течение года Центр защиты материнства
подарите мне Жизнь!» с информацией
и семьи «Колыбель»
о Центре защиты материнства и семьи
(по согласованию)
«Колыбель»

6
1
21

2
Пополнение рубрики «ДОБРОярмарка»
на сайте МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
материалами о добрых делах тимуровцев
21 века

3
в течение года

4
МБУ
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

Программа по поддержке добровольчества (волонтерства) на территории городского округа
«Город Лесной»
22
Муниципальная программа «Социальная в течение года АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
поддержка населения городского округа
(по согласованию),
«Город Лесной» до 2018 года»
ОФКСМиСП
23

Перечень мероприятий добровольческих (волонтерских) организации
Проведение
благотворительной
январь
Городской Совет женщин
«Рождественской
елки»
для
детей
(по согласованию)
с
ограниченными
возможностями
здоровья

24

Проведение
благотворительного
Рождественского праздника для детейинвалидов

7 января

25

Подготовка слайд-программы «О тех, кто
любит нас больше, чем себя»

январь-май

26

Проведение интерактивной
«День русского солдата»

программы

февраль

27

Организация
и
проведение
«Литературного субботника» ко Дню
родного языка в школах города

февраль

28

Организация
и
проведение
благотворительных встреч:
- с военнослужащими – сиротами;
- однополчан
с матерями погибших
сыновей

февраль

29

Организация и проведение Недели
детской книги (День самоуправления,
акция «Дети - детям»)
Конкурс семейных социальных проектов
«Васильевские чтения»

март

30

апрель

МОО ФГУП «Комбинат
«ЭХП» (по согласованию),
ОО «Трезвение»
(по согласованию)
МБУ
«ЦГБ им. П.П. Бажова»,
Благотворительный
фонд
«Ковчег» (по согласованию)
МБУ «МВК»,
поисковый
отряд
«Разведчик» ГАПОУ СО
«Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина»
(по согласованию)
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
ТОП города Лесного
(по согласованию),
Комитет
солдатских
матерей (по согласованию),
Союз ветеранов боевых
действий
(по
согласованию), поисковый
отряд «Разведчик» ГАПОУ
СО
«Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина»
(по согласованию)
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
МАОУ СОШ № 76

7
1
31

32
33

34

35

2
Организация и проведение мероприятий
по популяризации здорового образа жизни
в рамках Всероссийского дня здоровья
Организация и проведение интеллектпроекта «Бегущая книга»
Ветеранотерапия.
Организация
и
проведение социальной акции «Твори
добро»

3
апрель

4
Образовательные
организации

май

Организация и проведение праздника
книги и чтения «Читающий сквер. Наука
2.0»
Организация
и
проведение
благотворительного легкоатлетического
забега «Во имя добра»

июнь

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»,
ГАУ КЦСОН
(по согласованию)
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

май

август

36

Организация и проведение мероприятия
по
популяризации
добровольчества
(волонтерства) «Добрый урок»

сентябрь

37

Организация и проведение фестиваля
«Субкультуры за здоровый образ жизни!»
Организация
и
проведение
Общероссийского
государственного
праздника «День трезвости»

сентябрь

38

39
40

41

42

43

44
44.1
44.2

11 сентября

Организация и проведение регионального 26-28 сентября
«Фестиваля неПрочитанных книг»
Организация
и
проведение
Дня
5 декабря
добровольца (волонтёра) на базе ЦГДБ
им. А.П. Гайдара с привлечением детских
и молодёжных общественных организаций
г. Лесного
Организация «Домашнего абонемента»:
по заявке
доставка
волонтерами
книг
читателей
маломобильным читателям
Организация
и
проведение
в дни
в педиатрическом отделении ЦМСЧ № 91
школьных
мероприятия «Час лечебного чтения»
каникул
Библиотерапия.
Уроки доброделания: в течение года
помощь в проведении праздников, мастерклассов
для
«особых»
детей
из творческого объединения «Лучики»
Организация
и
проведение
добровольческих (волонтерских) акций:
«Снежная крепость»
январь,
февраль
«Всемирный день птиц»
январь-март

ОФКСМиСП,
МОО ФГУП «Комбинат
«ЭХП» (по согласованию),
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
(по согласованию)
МКУ
«Управление
образования»,
образовательные
организации
МБУДО ДПЦ
ОФКСМиСП,
АНО
«ЦПСПН
ГО
Лесной»
(по согласованию),
ОО «Трезвение»
(по согласованию)
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

МБУ СКДЦ «Современник»
Образовательные
организации

8
1
44.3

2
«Для настоящих мужчин»

3
23 февраля

44.4

По популяризации здорового
жизни:
− «Профилактика гриппа»;
− «Соль + йод IQ сбережёт»;
- «Предотврати инсульт»

образа

4
МБУ СКДЦ «Современник»
МАОУ «Лицей»

февраль,
апрель,
май

44.5

«Научись помнить»

февральапрель

44.6

«Весенняя баллада»

7-8 марта

МБУ
«ЦГБ им. П.П. Бажова»,
поисковый
отряд
«Разведчик» ГАПОУ СО
«Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина»
(по согласованию)
МБУ СКДЦ «Современник»

44.7

«Тонкий лёд»

44.8

«Арт-здоровье»

март-апрель,
октябрьноябрь
7 апреля

Молодёжная
организация
МКУ
«Управление
образования», МКУ «АСС»
МБУ СКДЦ «Современник»

44.9

«Первая космическая»

12 апреля

МБУ СКДЦ «Современник»

44.10

«Чистый юбилейный парк»

16 – 22 апрель

44.11

«ЭкоПланета»

МБУ «ПКиО»,
городские добровольческие
(волонтерские) организации
МБУ СКДЦ «Современник»

44.12

«День дарения
акция)

44.13

22 апреля
книг»

апрель

Образовательные
организации

«Библионочь» (Всероссийская акция)

апрель

44.14

«Чистая планета»

апрель

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
Молодёжная
организация
МКУ
«Управление
образования»,
образовательные
организации

44.15

«Засветись. Сделай себя заметным»

апрель,
октябрь

МБУ
«ЦГБ им. П.П. Бажова»,
ГИБДД ОМВД России по
городскому округу «город
Лесной» (по согласованию)

44.16

«День Победы»

9 мая

МБУ СКДЦ «Современник»

44.17

«Георгиевская ленточка» (Всероссийская
акция)

май

Молодёжная
организация
МКУ
«Управление
образования»,
образовательные
организации

44.18

«Как пройти в библиотеку?»

май

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

(Всероссийская

9
1
44.19
44.20

3
май, октябрь
1июня,
8 июля

44.21

2
«100 часов добрых дел»
Просветительские акции
с целью
укрепления
семьи
и
отказов
от абортов
«Свеча памяти» (Всероссийская акция)

44.22
44.23

«Малыш»
«ЭкоДети»

44.24
44.25
44.26

«Капитан»
«Поиск сокровищ»
«День российского флага»

июнь
июнь, июль,
август
8 июля
15 августа
22 августа

44.27
44.28
44.29

«Наука и Мы»
«Подводный мир»
«Зелёная Россия» (Всероссийская акция)

1 сентября
28 сентября
сентябрь

44.30
44.31
44.32

«День учителя»
«Формула 1»
«День чтения» (областная акция)

5 октября
10 октября
октябрь

44.33

«День пожилого человека»

октябрь

МБУ СКДЦ «Современник»
МБУ СКДЦ «Современник»
ОФКСМиСП,
МБУ СКДЦ «Современник»
МБУ СКДЦ «Современник»
МБУ СКДЦ «Современник»
Молодёжная
организация
МКУ
«Управление
образования»,
образовательные
организации,
МБУДО ДПЦ
МБУ СКДЦ «Современник»
МБУ СКДЦ «Современник»
Образовательные
организации,
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
МБУ СКДЦ «Современник»

44.34

«МЫ – Едины, МЫ – Лесничане!»

4 ноября

МБУ СКДЦ «Современник»

44.35

«Жизнь – безопасная территория»

ноябрь

МБУ СКДЦ «Современник»

44.36

«10000 добрых дел в один день»

ноябрь

44.37

«Всемирный День борьбы со СПИДом»

1 декабря

44.38

«День Героев Отечества» (Всероссийская
акция)

9 декабря

ОФКСМиСП,
МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»
ОФКСМиСП,
МБУ СКДЦ «Современник»
Образовательные
организации

44.39

«Альтруисты»

44.40

Волонтер - OPEN – AIR (уличные акции к
знаменательным датам)

ежеквартально

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

44.41

«Память»

в течение года

МБУДО ДПЦ

Организация
и
проведение
профилактических мероприятий (оказание
помощи, беседы, лекции) с нарко- и
алкозависимыми

в течение года

ОО «Трезвение»
(по согласованию)

45

22 июня

декабрь

4
МБУ СКДЦ «Современник»
Центр защиты материнства
и семьи «Колыбель»
(по согласованию)
Молодёжная
организация
МКУ
«Управление
образования»,
образовательные
организации
МБУ СКДЦ «Современник»
МБУ СКДЦ «Современник»

МБУ СКДЦ «Современник»

10
1
46

47

2
Организация и проведение семинаров,
круглых столов по пропаганде здорового
образа жизни, раскрытия и объяснения
опасности знакомства с наркотиками и
алкоголем,
а также на духовнонравственную тематику
Арт-волонтёрство:
«Культура всегда
имеет
место».
«Тимбилдинг
для
волонтёра»:
командные
игры,
практические
навыки
по командообразованию в формате
интерактивов

3
в течение года

4
ОО «Трезвение»
(по согласованию)

ежеквартально

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

48

Организация и проведение мероприятий
в рамках проекта «Общее дело. Лесной»
по популяризации здорового образа
жизни:
- занятия для учащихся образовательных
учреждений
по
формированию
негативного отношения к вредным
привычкам: курению и употреблению
алкоголя и наркотиков;
- выступления на родительских собраниях
о проблеме распространения алкогольной,
табачной и наркотической зависимостей
в подростковой и молодежной среде

в течение
учебного года

МБОУ ЦППМиСП,
образовательные
организации,
ОЗНиОБ

49

Оказание социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе:
- нуждающимся беременным женщинам;
- старшему поколению (посещение
больных, одиноких)

в течение года

50

Проведение
индивидуальных
консультаций с беременными женщинами,
стоящими перед выбором сохранения
ребенка, с целью сохранения жизни
ребенка и здоровья его матери, сохранения
и укрепления семьи
Проведение просветительских лекции
для учащейся и студенческой молодежи
на тему «Когда начинается жизнь
человека? Ценность человеческой жизни»

в течение года

АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
(по согласованию),
Центр защиты материнства
и семьи «Колыбель»
согласованию),
(по
«Якташлар»
(по согласованию)
Центр защиты материнства
и семьи «Колыбель»
(по согласованию)

51

в течение года

Центр защиты материнства
и семьи «Колыбель»
(по согласованию),
ТИ НИЯУ МИФИ
(по согласованию),
МКУ
«Управление
образования»,
ГАПОУ
СО
«Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терёшкина»
(по согласованию)

11
1
52

2
Организация
работы
социального
магазина (помощь малоимущим людям и
людям, временно оказавшимся в трудной
жизненной ситуации)

3
в течение года

53

Работа с зависимыми и созависимыми
родственниками по переоценке ценностей
и вовлечение их в дела милосердия:
- посещение Нижнетуринского детского
дома-интерната для умственно отсталых
детей;
- посещение одиноких пенсионеров и
инвалидов
Оказание благотворительной помощи
детям «ГКУ «Нижнетуринский ДДИ»

в течение года

в течение года

ОО «Трезвение»
(по согласованию)

Организация
и
проведение
профилактических мероприятий (оказание
помощи, беседы, лекции) с нарко- и
алкозависимыми
Организация и проведение семинаров,
круглых
столов
на
территории
г. Лесного по пропаганде здорового образа
жизни, раскрытия и объяснения опасности
знакомства с наркотиками и алкоголем, а
также на духовно-нравственную тематику
Участие
добровольцев
(волонтеров)
во «Всероссийской школе гражданской
активности»
Организация работы добровольческих
(волонтерских) отрядов по направлению
«Помощь ветеранам»
Организация благотворительного сбора
вещей для отправки в г. Луганск
Организация благотворительного сбора
денежных
средств
на
возведение
мемориала Героям атомных катастроф

в течение года

ОО «Трезвение»
(по согласованию)

в течение года

ОО «Трезвение»
(по согласованию)

в течение года

РДШ

в течение года

образовательные
организации

в течение года

ХКО «Лесной»
(по согласованию)
«Союз-Чернобыль»
(по согласованию)

54
55

56

57

58

59
60

в течение года

4
Центр защиты материнства
и семьи «Колыбель»
(по согласованию),
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
(по согласованию)
ОО «Трезвение»
(по согласованию)

12
Список используемых сокращений
- Администрация – администрация городского округа «Город Лесной»;
- ОФКСМиСП – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации
городского округа «Город Лесной»;
- АНО ЦПСПН – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения
городского округа «Город Лесной»;
- ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» - государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»;
- ГАУ КЦСОН - государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Лесного»;
- ГИБДД ОМВД России по городскому округу «город Лесной» - государственная инспекция по безопасности
дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной»;
- «ГКУ «Нижнетуринский ДДИ» - государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»;
- МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 76 им. Д.Е. Васильева»
- МАОУ «Лицей» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»;
- МБОУ СОШ № 64 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 64»;
- МБОУ ЦППМиСП – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
- МБУ ДО ДПЦ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый)
центр»;
- МБУ «ДТиМ «Юность» - муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
- МБУ «МВК» - муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
- МБУ «ПКиО» - муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
- МБУ СКДЦ «Современник» - муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр
«Современник»;
- МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П.
Бажова»;
- МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара»;
- МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба администрации городского
округа «Город Лесной»;
- МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа
«Город Лесной»;
- МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной»;
- МОО ФГУП «Комбинат «ЭХП» - молодежная общественная организация Федерального государственного
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
- ОО «Трезвение» - отделение общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в
МО ГО «город Лесной» - Общественное объединение «Трезвение»;
- ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город
Лесной»;
- ООО «Трансинформ» - общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;
- РДШ – Российское движение школьников;
- СМИ – средства массовой информации;
- «Союз-Чернобыль» - Общероссийский
союз
общественных объединений
Уральское региональное
представительство г. Лесной «Союз-Чернобыль России»;
- ТИ НИЯУ МИФИ
- Технологический институт - филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
- ТОП города Лесного - территориальная организация профсоюза г. Лесной;
- УДОИАиОР - управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной
работы администрации городского округа «Город Лесной»;
- УСП - территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области
Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному;
- ХКО «Лесной» - некоммерческая организация «Хуторское казачье общество «Лесной»;
- ЦМСЧ № 91 - федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медикосанитарная часть № 91» Федерального медико-биологического агентства России;
- «Якташлар» - городская общественная организация «Татаро-башкирское культурно-просветительское общество
«Якташлар».

