
«УТВЕРЖДЕНО» 
Постановлением Администрации 

Кинель-Черкасского района 
от 29.06.2021 № 616

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции 

«Подумай о своем здоровье, сделай прививку! 
Выиграй свой приз!»

1. Общие положения

1.1. В связи с резким скачком заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 Администрация муниципального района Кинель- 
Черкасский Самарской области предпринимает шаги на пути к сдерживанию 
болезни. Поскольку вакцинирование -  это единственный способ удержать 
распространение заболевания, были придуманы методы стимулирования 
населения делать прививки.

1.2. Акция «Подумай о своем здоровье, сделай прививку! Выиграй свой 
приз!» (далее - Акция) проводится с целью мотивации граждан 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 
прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID -  19.

1.3. Организаторами Акции является Администрация муниципального 
района Кинель-Черкасский Самарской области и МБУ «Физкультурно
оздоровительный комплекс «СТАРТ»».

2. Участники Акции

2.1. Участие в Акции могут принять все жители муниципального района 
Кинель-Черкасский Самарской области, достигшие возраста 18 лет.

3. Условия и сроки проведения

3.1. Для участия в Акции жителю муниципального района Кинель- 
Черкасский Самарской области необходимо пройти вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID -19 в период с 01.07.2021 по 31.08.2021



3.2. Акция проводится в два этапа:
I этап: с 01.07.2021 по 31.07.2021 гг,
II этап: с 01.08.2021 по 3 1.08.2021гг.

4. Подведение итогов и награждение

4.1. Победители Акции определяются путем случайного выбора, по 
страховому номеру индивидуального лицевого счёта (далее - СНИЛС).

4.2. По результатам случайного выбора (барабан с номерами СНИЛС), 
победителям Акции направляется информация о дате и месте вручения 
приза.

4.3. Определение победителей Акции будет проходить 02.08.2021 и
02.09.2021 с участием средств массовой информации и всех желающих в 
здании МУП «Редакция газеты «Трудовая жизнь», по адресу: ул.
Красноармейская, 56.

4.4. Информация о победителях будет размещена на сайте Администрации 
Кинель-Черкасского района. Награждение победителей будет проведено на 
аппаратном совещании в зале Администрации Кинель-Черкасского района.

5. Призовой фонд

5.1. Граждане, прошедшие вакцинирование от новой коронавирусной 
инфекции COVID -19 могут выиграть следующие подарки:

I этап: пять призовых мест номиналом по 10 тыс. рублей; 10
абонементов на посещение МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «СТАРТ»» в течение месяца.
II этап: пять призовых мест номиналом по 10 тыс. рублей; 10
абонементов на посещение МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «СТАРТ»» в течение месяца.

6. Финансирование

6.1. Финансирование Акции осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.


