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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 27 » октября 2014 г.  № 1139 
 
 

О проведении Дня памяти жертв политических 
репрессий в Арском муниципальном районе 

 

 
 
В связи с проведение в Республике Татарстан Дня памяти жертв политических 

репрессий Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- план мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Арском 

муниципальном районе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 
политических репрессий. 

- смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню памяти 
жертв политических репрессий. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Отделу социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Арском муниципальном районе 
обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти 
жертв политических репрессий. 

2.2. Филиалам ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Арча», «Редакция 
районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») обеспечить освещение в 
средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 
политических репрессий. 

2.3. Финансово-бюджетной палате Арского муниципального района 
обеспечить финансирование подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв политических репрессий за счет средств, предусмотренных 
решением Арского районного Совета от 02.10.2014 №291.1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального 
района И.А.Галимуллина. 

 
 
Руководитель  
исполнительного комитета                                                            И.Г.Нуриев 
 
                    



УТВЕРЖДЕНА                                      
постановлением  

исполнительного комитета  
Арского муниципального района                                                        

№  1139  от 27.10. 2014 г. 
 
 

СМЕТА 
расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сумма  

1. Продуктовые пакеты 36 чел. х 400 руб.= 13600 рублей 

2. Цветы для возложения к памятнику 
жертвам политических репрессий 

2000 рублей 
 

 ИТОГО: 15600  рублей 
 
 
Начальник отдела  
социальной защиты МТЗ и СЗ РТ  
в Арском муниципальном районе                                              И.К.Аглиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН                                             
постановлением  

исполнительного комитета  
Арского муниципального района                                 

№ 1139 от  27.10. 2014 г. 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению Дня жертв политических репрессий 
 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные 
исполнители 

1. Митинг у памятника 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей и жертвам политических 
репрессий, посещение музея 

29 октября Исполнительный 
комитет Арского 

муниципального района 
 

2. Вручение продуктовых пакетов  29 октября Отдел социальной 
защиты МТЗ и СЗ РТ в 

Арском муниципальном 
районе 

3. Встреча жертв политических 
репрессий с руководителями 
сельских поселений 

30 октября Сельские поселения 

4. Организация комплекса лечебно – 
оздоровительных мероприятий  

в течение 
года 

ГАУЗ «Арская ЦРБ» 

5. Освещение проведенных 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

октябрь Редакция газеты 
«Арский вестник», 

филиал ОАО «Татмедиа» 
6. Оказание содействия районному 

обществу жертв политических 
репрессий 

в течение 
года 

Предприятия и орга-
низации района 

7. Организация консультации по 
вопросам предоставления мер 
социальной поддержки  

в течение 
года 

Отдел социальной 
защиты МТЗ и СЗ РТ в 

Арском муниципальном 
районе 

8. Обследование социально-бытовых 
условий жизни жертв политических 
репрессий 

в течение 
года 

Отдел социальной 
защиты МТЗ и СЗ РТ в 

Арском муниципальном 
районе 

 
 
Начальник отдела  
социальной защиты МТЗ и СЗ РТ  
в Арском муниципальном районе                                              И.К.Аглиев 


