







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
14
»
апреля
2014 г.

№
370


О проведении в районе памятных мероприятий, посвященных 28-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС



В связи с проведением памятных мероприятий, посвященных 28-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 16 по 26 апреля 2014 г. в Арском муниципальном районе мероприятия, посвященные 28-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План мероприятий по проведению в Арском муниципальном районе памятных мероприятий, посвященных трагедии на ЧАЭС.
2.2. Смету расходов на проведение мероприятий согласно п. 2.1. данного постановления.
3. Рекомендовать:
3.1. Отделу социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе, органам местного самоуправления посетить семьи, принять меры по решению социальных проблем этой категории граждан.
3.2. Средствам массовой информации подготовить материалы, посвященные 28-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.
4. Финансово-бюджетной палате Арского муниципального района обеспечить финансирование подготовки и проведения мероприятий, посвященных 28-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС 28-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, провести за счет средств, предусмотренных решением Арского районного Совета от 05.04.2014 №263.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Руководитель 
исполнительного комитета 					И.А.Галимуллин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «14» апреля 2014г. №370


ПЛАН
мероприятий, посвященных проведению 28-летней годовщины трагедии
на Чернобыльской АЭС


№
Наименование мероприятий
Дата
Ответственные исполнители
(по согласованию)
	

Проведение «круглого стола» с участием районного руководства, участниками ЧАЭС, вдовами умерших участников ЧАЭС
апрель
Исполнительный комитет Арского муниципального района, Отдел социальной защиты
	

Вручение продуктовых пакетов участникам ЧАЭС, вдовам умерших участников ЧАЭС 
апрель
Отдел социальной защиты, органы местного самоуправления поселений
	

Посещение семей умерших участников ЧАЭС, возложение цветов на могилы умерших
апрель
Отдел социальной защиты, органы местного самоуправления поселений
	

Организация комплекса лечебно-       оздоровительных мероприятий для участников ЧАЭС
в течение года
МБУЗ «Арская ЦРБ»
	

Организация работы телефонов «горячей линий» по вопросам реализации мер социальной поддержки участников ликвидации последствий аварий на ЧАЭС
апрель
Отдел социальной защиты, Управление Пенсионного фонда
	

Проведение «Дней открытых дверей» для участников ЧАЭС, вдов умерших участников ЧАЭС
апрель
Отдел социальной защиты, Управление Пенсионного фонда
	

Оказание материальной помощи наиболее нуждающимся чернобыльцам
апрель
Отдел социальной защиты
	

Проведение конкурсов детских рисунков и сочинений, посвященных Чернобыльской атомной трагедии в общеобразовательных школах
апрель
МУ «Управление образования» исполнительного комитета
	

Организация тематических «Уроков мужества» в общеобразовательных школах 
апрель
МУ «Управление образования» исполнительного комитета
	

Освещение проведенных мероприятий в средствах массовой информации
апрель
Филиал ОАО «Татмедиа» Редакция газеты «Арский вестник», ТРК «Арча»
	

Посещение музеев, находящихся на территории района участниками ЧАЭС, вдовами умерших, участников ЧАЭС
апрель
Отдел социальной защиты, МУ «Управление  культуры»


Заместитель руководителя 
исполнительного комитета 				 Н.Р.Мифтахутдиновна


УТВЕРЖДЕН
постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «14» апреля 2014г. №370


СМЕТА
расходов на проведение мероприятий, посвященных 28-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС


№ п/п
Наименование мероприятия 
Сумма 
1.
Продуктовые пакеты инвалидам и участникам Чернобыльской АЭС и  семьям умерших инвалидов и участников ЧАЭС
32 чел. х 400 руб. = 12800 руб.

2.
Организация круглого стола. Встреча районного руководства с участниками  Чернобыльской АЭС и семьями умерших инвалидов и участников ЧАЭС
32 чел. х 400 руб. = 12800 руб.
3.
Организация подписки на еженедельник «Моя газета»
32 чел. х 198 руб. = 6336 руб.
4.
Поездка в Татарскую государственную филармонию им. Г.Тукая на концерт       Р.Бикбаева
10000 руб.
5.
Фото услуги
5000 руб.
6.
Изготовление фильма
5000 руб.

ИТОГО: 
51936 руб.


Председатель 
Финансово-бюджетной палаты					Ф.Р.Исмагилов


Начальник Отдела 
социальной защиты и СЗ РТ в 
Арском муниципальном районе					Р.И.Гарифзянов

