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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
(МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

г. Саранск 23 мая 2022 года № 17

О старте республиканской благотворительной акции 
«От сердца к сердцу»

Заслушав информацию председателя Общественной молодежной палаты 
(Молодежного парламента) при Государственном Собрании Республики 
Мордовия седьмого созыва Е.С. Миронова о старте республиканской 
благотворительной акции «От сердца к сердцу», инициированной членами 
Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при 
Государственном Собрании Республики Мордовия, Общественная молодежная 
палата (Молодежный парламент) при Государственном Собрании Республики 
Мордовия

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о старте республиканской 
благотворительной акции «От сердца к сердцу», инициированной членами 
Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при 
Государственном Собрании Республики Мордовия.

2. Утвердить План реализации республиканской благотворительной акции 
«От сердца к сердцу» (прилагается).

3. Ответственность за реализацию республиканской благотворительной 
акции «От сердца к сердцу» возложить на председателя Общественной 
молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственном 
Собрании Республики Мордовия седьмого созыва Е.С. Миронова.

Председатель 
Молодежного парламента

при Государственном Собрании 
Республики Мордовия Е.С.МИРОНОВ

mailto:gsrm%40e-mordovia.ru


(

План реализация республиканской акции «От сердца к сердцу»

Дата / время Место Описание Контактное лицо
23 мая 2022 г. Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ РМ «Комплексный центр 
социального обслуживания по г.о. Саранск»

Воспитанникам центра подарили игрушки, 
канцелярские принадлежности, спортивный 
инвентарь.

Миронов Евгений 
Сергеевич 

+7 937 673-44-05

01 июня 2022 г На базе «Центра развития ребенка д/с «Сказка» 
и «Центра развития ребенка д/с «Улыбка» 
Ковылкинского муниципального района 
функционируют группы компенсирующей 
направленности.

Совместно с ««Центром физической культуры, 
спорта и молодежной политики» и ВОО 
«Молодая Гвардия», к «Дню защиты детей» 
будет проводиться акция «От сердца к сердцу».

Нагина Марина 
Вячеславовна 

+7 987 568-25-53

01 июня 2022 г ГБСУ СОН РМ «Темниковский дом интернат» В рамках акции «От сердца к сердцу» будут 
организованы игры, конкурсы и сладкие 
подарки

Дунина Юлия
Геннадьевна 

+7 927 643-34-13
01 июня 2022 г 

11:00
Площадь районного дома культуры п.
Б. Игнатово

Развлекательная программа для детей 
посвященная празднику «День защиты детей»

Пахомова Олеся 
Филипповна 

+7 902 232-04-34
3 июня 2022 г. 

10:00
Стадион п.Ромоданово Организация легкоатлетического 

многоборья «Шиповка Юных» и спартакиады 
среди несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении «Старты 
надежд» членами Молодежного парламентами 
Ромодановского муниципального района.

Ведяшкин Денис 
Сергеевич 

+7 927 178-88-79

18 июня 2022 г. ГКУСО РМ Ельниковский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних

В рамках акции «От сердца к сердцу» будут 
организованы игры, конкурсы и подарки

Крюкова Афина
Александровна

+7 919 788-03-60
20 июня 2022 г.

(дата будет 
уточнена позже)

Детское отделение ГКУЗ РМ Республиканский 
противотуберкулезный диспансер

Помощь будет оказана в виде гигиенических 
принадлежностей и канцелярских товаров. 
Планируется встретиться с детьми у которых 
прошел острый период

Цаплина Мария 
Игоревна 

+7 902 234-76-37


