
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

28.02.2022 с. Тасеево №  77 
 

Об утверждении положения о проведении стимулирующего 

мероприятия среди вакцинированных граждан Тасеевского района 

Красноярского края против COVID-19 

 

 

В целях проведения стимулирующего мероприятия для граждан 

Тасеевского района Красноярского края, принявших участие в вакцинации от 

коронавирусной инфекции в период с 01.03.2022 по 31.05.2022,  

руководствуясь ст. 28, ст. 46, ст. 48 Устава Тасеевского  района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение о проведении стимулирующего мероприятия 

среди вакцинированных граждан Тасеевского района Красноярского края 

против COVID-19 согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тасеевского района в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

Глава Тасеевского района                                                К.К. Дизендорф
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к постановлению администрации 

Тасеевского района 

от 28.02.2022   № 77 
 

 

Положение 

о проведении стимулирующего мероприятия среди вакцинированных 

граждан Тасеевского района Красноярского края против COVID-19 

 

 

1.Основные понятия и условия проведения стимулирующего 

 мероприятия 

 

1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

стимулирующего мероприятия среди вакцинированных от новой 

коронавирусной инфекции (впервые поставивших первый и второй компонент 

двухкомпонентной вакцины или привитых разово однокомпонентной 

вакциной) на территории Тасеевского района Красноярского края. 

 1.2.Стимулирующее мероприятие основано на розыгрыше номеров, 

присвоенных в пунктах вакцинации на территории Тасеевского района  и  

направлено на стимулирование граждан принимать активное участие в 

вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе, на увеличение 

количества вакцинированных от COVID-19 граждан на территории 

Тасеевского района (далее - розыгрыш призов). 

1.3. Проведение розыгрыша призов является бесплатной акцией для   

участников розыгрыша призов. 

           1.4.Организатором проведения стимулирующего мероприятия и 

розыгрыша призов является МБУК «Тасеевская ЦКС» (А.В. Балахнина). 

           1.5.Призовой фонд формируется за счет средств организатора 

розыгрыша, а также внебюджетных средств, в виде денежных призов. 

 1.6. За период проведения стимулирующего мероприятия участникам 

розыгрыша, номера которых признаны выигравшими, выплачивается 27 

денежных призов номиналом, зависевшим от призового места.  

(Призовые места: 1 место – 15,0 тыс. руб.,2 место – 10,0 тыс. руб., 3 место 

– 5,0 тыс. руб., 4-11 место – 3,0 тыс. руб., 12-27 место – 1,0 тыс. руб.). 

           1.7.К розыгрышу допускаются граждане РФ, достигшие 18 полных лет и 

вакцинированные от новой коронавирусной инфекции (впервые поставившие 

первый и второй компонент двухкомпонентной вакцины или привитые разово 

однокомпонентной вакциной) в период с 01.03.2022 по 31.05.2022 (далее- 

участники розыгрыша), на территории Тасеевского района, по адресу: 

             Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лазо, 20, КГБУЗ 

«Тасеевская районная больница»;  

Красноярский край, Тасеевский район, д. Бакчет, ул. Кузнечная, 94,  

          Филиал «Бакчетский ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

             Красноярский край, Тасеевский район, д. Бартанас, ул. Пролетарская,   

          19, Филиал «Бартанасовский ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 



                     Красноярский край, Тасеевский район, с. Веселое, ул. Советская, 37/2,  

          Филиал «Веселовский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

 Красноярский край, Тасеевский район, д. Караульное, ул. Центральная, 

           27, Филиал «Караульнинский ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                    Красноярский край, Тасеевский район, д. Корсаково, ул. Гагарина, 35,  

          Филиал «Корсаковский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                    Красноярский край, Тасеевский район, п. Буровой, ул. Геологов, 6,  

          Филиал «Мурминский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                    Красноярский край, Тасеевский район, с. Сивохино, ул. Центральная, 42,  

          Филиал «Сивохинский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                    Красноярский край, Тасеевский район, д. Струково, ул. Гагарина, 23,  

          Филиал «Струковский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                     Красноярский край, Тасеевский район, с. Сухово, ул. Солонцы, 13б,  

          Филиал «Суховский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                     Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Большевистская,  

          6, Филиал «Троицкий  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                     Красноярский край, Тасеевский район, д. Унжа, ул. Карпачева, 37,  

          Филиал «Унжинский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

               Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет, ул. Центральная, 29,  

         Филиал «Фаначетский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                     Красноярский край, Тасеевский район, с. Хандала, ул. Центральная, 5/1,  

          Филиал «Хандальский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

                     Красноярский край, Тасеевский район, д. Ялай, ул. Школьная, 3,  

          Филиал «Ялайский  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

            Красноярский край, Тасеевский район, д. Луговая, ул. Набережная, 1,  

          Филиал «Луговской  ФАП» КГБУЗ «Тасеевская районная больница». 

 

2. Сроки и способ проведения розыгрыша призов 

  

        2.1. Сроки проведения стимулирующего мероприятия: с 01.03.2022 по 

31.05.2022.  

        2.2. Розыгрыш призов участников стимулирующего мероприятия 

проводится в период с 01.06.2022 по 10.06.2022, с помощью генератора 

случайных чисел.  

        При этом под генератором случайных чисел в настоящем Положении 

понимается электронное устройство (компьютерная программа), 

обеспечивающее  случайный выбор присвоенных номеров. 

         2.3.Результаты розыгрыша призов будут опубликованы в районной 

общественно-политической газете «Сельский труженик» и размещены на 

официальном сайте администрации Тасеевского района Красноярского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня проведения розыгрыша. 

 

3. Комиссия по проведению розыгрыша призов 

 

   3.1.Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры 



розыгрыша призов создается комиссия по проведению розыгрыша призов из 

числа депутатов представительного органа муниципального образования 

Тасеевский район (Тасеевский районный Совет депутатов), специалистов 

администрации  Тасеевского района, представителей общественности. 

3.2. В состав комиссии по проведению розыгрыша призов входят: 

Председатель комиссии:  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Кулева 

Татьяна Михайловна 

начальник отдела образования  

администрации Тасеевского 

района, председатель комиссии; 

2. Молчанова  

Наталья Юрьевна 

главный специалист по общим 

и кадровым вопросам 

администрации Тасеевского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

3. Балахнина 

Алла Владимировна 

директор МБУК «Тасеевская 

ЦКС» 

4. Варанкин  

Сергей Евгеньевич 

председатель Тасеевского 

районного  Совета депутатов 

5. Максак 

Марина Анатольевна 

начальник финансового  

управления администрации 

Тасеевского района 

6. Смолина 

Любовь Вячеславовна 

председатель районного Совета 

ветеранов 

7. Шукан  

Галина Владимировна 

депутат Тасеевского районного  

Совета депутатов 

8. Щукина 

Елена Юрьевна 

главный специалист по 

юридическим вопросам 

администрации Тасеевского 

района 

 

3.3. К обязанностям комиссии по проведению розыгрыша призов 

относятся: 

- контроль за подготовкой и процедурой проведения розыгрыша призов; 

-проведение процедуры розыгрыша призов в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением; 

-подтверждение результата проведения розыгрыша призов путем 

составления соответствующего протокола. 

3.4. По итогам проведения розыгрыша призов Комиссией составляется 

протокол, в котором указывается информация о выигравших участниках 

розыгрыша. 

 

 



4. Основные права и обязанности участников и организатора розыгрыша 

призов 

 

4.1. Участник розыгрыша призов (впервые поставивший первый и второй 

компонент двухкомпонентной вакцины или привитый разово 

однокомпонентной вакциной) имеет право: 

- получать информацию и консультации о порядке и сроках проведения 

розыгрыша призов, любую иную информацию, связанную с проведением 

акции. 

4.1.1. Выигравший участник розыгрыша призов (впервые поставивший 

первый и второй компонент двухкомпонентной вакцины или привитый разово 

однокомпонентной вакциной) обязан предоставить: 

- копию сертификата (справки) о вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции  в период с 01.03.2022 по 31.05.2022; 

- билет, полученный после прохождения вакцинации; 

- документ, удостоверяющий личность. 

4.2. Призер розыгрыша призов обязуется уплатить налог по доходам в виде 

выигрышей, полученных от участия в данном стимулирующем мероприятии, 

согласно п.п. 1-4 ст.226 НК РФ. 

4.3. Организатор проведения розыгрыша призов обязан: 

- добросовестно выполнять условия настоящего Положения и обеспечить 

беспристрастное, честное проведение розыгрыша призов. 

- исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, 

исчисленную в соответствии со статьей 225 НК РФ. 

 

5. Дата, место и порядок проведения розыгрыша призов 

 

5.1. Участники розыгрыша получают в пунктах вакцинации, определенных 

данным Положением, непосредственно при постановке вакцины от COVID-19 

(2 компонента) или привитые разово однокомпонентной вакциной, заявление 

об участии в стимулирующем мероприятии и специально изготовленный билет, 

с присвоенным номером для розыгрыша.  

Форма заявления и билета указана в приложении к настоящему 

Положению.  

5.2. Организатор проведения розыгрыша (О.В. Малышев) передает 

заявления об участии в стимулирующем мероприятии секретарю комиссии 

(Н.Ю. Молчановой).  

5.3. Розыгрыш призов проводится в следующем порядке: 

Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список 

участников с указанием определенного порядкового номера билета (данная 

информация фиксируется в протоколе комиссии). 

Список призов и их очередность объявляется перед началом розыгрыша. 

В ходе процедуры генерации номера выигравшего участника, после 

каждого выпавшего номера, ведущий розыгрыша (председатель комиссии) 

оглашает разыгрываемый приз и затем - номер выигрышного билета. 

Вышеуказанная процедура повторяется до тех пор, пока не будут 

consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9BF4C1EB011D85D43D00F5B64AC1EE579EC78D3BB87B673562C6B70081A83DD87159D5122EF58E237047F3EEA397FaCYEJ


разыграны все призы. 

 

6.Порядок, сроки и место выдачи призов 

 

6.1.Информация о результатах проведения розыгрыша призов будет 

опубликована в районной общественно-политической газете «Сельский 

труженик» и размещена на официальном сайте администрации Тасеевского 

района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения розыгрыша. 

   6.2.Участник проведения розыгрыша призов может получить 

выигранный им приз в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

проведения розыгрыша. 

 6.3.Дату выдачи призов назначает комиссия. 

 6.4.Выигравшему участнику розыгрыша  (впервые поставившему первый 

и второй компонент двухкомпонентной вакцины или привитому разово 

однокомпонентной вакциной) с собой необходимо иметь следующие 

документы: 

- копию сертификата (справки) о вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции  в период с 01.03.2022 по 31.05.2022; 

- билет, полученный после прохождения вакцинации; 

- документ, удостоверяющий личность. 

6.5.Участники розыгрыша вправе заявить о своем отказе от получения 

приза.  

Заявление об отказе предоставляется комиссии по проведению розыгрыша 

и рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его регистрации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Положению 

о проведении стимулирующего 

мероприятия среди вакцинированных 

граждан Тасеевского района 

Красноярского края против COVID-

19 

 

Заявление  

на участие в розыгрыше призов №______ 

 
         Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ________________________________________________________ 
                                         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:___________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

          Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения стимулирующего мероприятия среди вакцинированных на территории 

Тасеевского района  Красноярского края против Covid-19, а также на хранение данных об 

этих результатах на электронных носителях. 

         Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
         Я проинформирован, что МКУ «Техноцентр»  гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

         Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 
         Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

       Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /__________________________/ 
                                                                                  Подпись                                             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

Стимулирующее мероприятие среди вакцинированных граждан Тасеевского района 

Красноярского края против COVID-19 

 

                  ТЕКУЩИЙ НОМЕР БИЛЕТА ___________ 
 Место для печати 

  

                                                                 _____________/______ ________________/ 
                                                                                    Подпись                                       Расшифровка подписи 

 
 


