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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 24 » ноября 2014 г.  № 1236 
 
 

О проведении в Арском 
муниципальном районе Дня матери 

 

 
 
В связи с проведением в Арском муниципальном районе 27 ноября 2014 года 

Дня матери Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в Арском муниципальном районе мероприятия, посвященные 

Дню матери. 
2. Утвердить прилагаемые:  
- план мероприятий по проведению в Арском муниципальном районе Дня              

матери; 
- смету расходов на проведение в Арском муниципальном районе  Дня матери. 
3. Предложить организациям и предприятиям района, органам местного 

самоуправления муниципальных образований организовать мероприятия, 
посвященные Дню Матери. 

4. Рекомендовать филиалам ОАО «Татмедиа» ТРК «Арча», редакции Арской 
районной газеты «Арча хэбэрлэре» («Арский вестник») обеспечить оперативное 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню 
Матери. 

5. Финансирование проведения мероприятий, посвященных Дню Матери, 
провести за счет средств, предусмотренных решением Арского районного Совета                 
от  02.10.2014 №292. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального 
района И.А.Галимуллина. 

 
 
Руководитель  
исполнительного комитета      И.Г.Нуриев 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  
исполнительного комитета  

Арского муниципального района 
от «24» ноября 2014 года №1236 

 
 

ПЛАН  
мероприятий, посвященных Дню матери  

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 
время 

проведен
ия 

Место  
проведения 

Ответственные 
(по  

согласованию) 

1 Районное торжество, посвященное Дню 
матери. Праздничный концерт, 
чествование многодетных матерей, 
награжденных медалью «Ана даны – 
Материнская слава», членов женсовета и 
т.д. 

28 ноября  Арский 
районный дом 

культуры 

Зам. главы 
Арского МР  
Л.М. Осина 

2 Организация консультаций по вопросам 
предоставления социальных гарантий и 
льгот семьям с детьми, с детьми- 
инвалидами 

системати
чески 

Отдел 
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ 

Отдел 
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ 

3 Обследование жилищно-бытовых условий 
и материального положения 
малообеспеченных семей с детьми и 
содействие в оказании материальной 
помощи  

Системати
чески   

Отдел 
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ 

 Отдел 
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ 

4 Выставка творческих работ детей                          
«Милая мама моя» (рисунки, поделки) 

с 17- 28.11 Реабилитацион
ный центр для 

детей и 
подростков с 

ограниченным
и 

возможностями 
«Исток 

надежды» 

Отдел 
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ  

 

5 Классные часы с приглашением мам 
«Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны», «Моя семья». 

20.11 Образовательн
ые учреждения 

Управление 
образования 

6 Конкурсы рисунков «Моя любимая мама» 
 

20.11 Образовательн
ые учреждения 

Управление 
образования 

7 «Земля красива добротою мам» 21.11.  
 

Комплексный 
центр 

социального 
обслуживания 

населения 
«Центр 

милосердия» 

Отдел  
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ 

8 Фотоконкурсы  «Я и моя мама» 
 

19-21.11 Образовательн
ые учреждения 

Управление 
образования 



9 Конкурсы сочинений, посвященных Дню 
матери. 

18-21.11 Образовательн
ые учреждения 

Управление 
образования 

10 Праздничные мероприятия, беседы 
посвящённые  Дню Матери с участием 
мам, бабушек. 

18-21.11 Образовательн
ые учреждения 

Управление 
образования 

11 Литературные вечера для 
старшеклассников «Образ матери в 
русской литературе». 

18-21.11 Образовательн
ые учреждения 

Управление 
образования 

12 Музыкально – развлекательное 
мероприятие «Вместе с мамой» 
(совместные конкурсы, игры, концертные 
номера) 

 
25.11 

Реабилитацион
ный центр для 

детей и 
подростков с 

ограниченным
и 

возможностями 
«Исток 

надежды» 

Отдел 
социальной  

защиты МТЗ и 
СЗ РТ  

 

13 «Әнием – күңел кояшы» - урок 
нравственности 

26.11 МБУ «Арская 
ЦБС» 

МБУ «Арская 
ЦБС» 

14 «Милая Мамочка моя» - выставка 
посвящение  

28 ноября  Районная 
детская 

библиотека 

МБУ «Арская 
ЦБС» 

15 “О семье, любви и верности” – 
литературно - музыкальный вечер  

28 ноября  МБУ «Арская 
ЦБС» 

МБУ «Арская 
ЦБС» 

16 Организация бесплатных экскурсий для 
всех категорий женщин в музеях района  

24 – 28 
ноября 

Музеи «Казан 
арты», 

«Заказанье», 
М.Магдиева, 

«Алифба» 

Директора 
музеев 

17 Встреча врача – педиатра  с молодыми 
матерями в кабинете здорового ребенка с 
целью проведения бесед по охране 
материнства и детства, о привитии 
гигиенических навыков 

Ноябрь  ГАУЗ «Арская 
ЦРБ»  

ГАУЗ «Арская 
ЦРБ»  

18 Чествование матерей на предприятиях и в 
учреждениях района  

Ноябрь  Организации и 
предприятия 

района  

Организации и 
предприятия 

района 
19 Освещение мероприятий, посвященных 

Дню Матери, в средствах массовой                  
информации 

Ноябрь   Филиалы ОАО 
«Татмедиа» ТРК 
«Арча», Редакция 
районной газеты 

«Арча 
хәбәрләре» 
(«Арский 
вестник»)  

 
 
Заместитель главы 
Арского муниципального района                                                             Л.М.Осина 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  
исполнительного комитета  

Арского муниципального района 
от «24» ноября 2014 года № 1236 

 
 

СМЕТА 
расходов на проведение в Арском муниципальном районе Дня матери 

 
 

№ Наименование мероприятия Сумма расходов 

1 Вручение цветов и подарков матерям 19000 руб. 
2 Оформление сцены 5000 руб. 
3 Организация подписки на журнал 

«Сөембикә» на 1-ое полугодие 2015 г. 
50 чел. х 369 руб. = 18450 руб. 

4 Организация подписки на газету 
«Ватаным Татарстан» на 1-ое полугодие 
2015 г. 

30 чел х 289, 44 руб. =  
8683 руб. 20 коп. 

5 Организация подписки на еженедельник 
«Моя газета» на 1-ое полугодие 2015 г. 

50 чел. х 324 руб.  = 16200 руб. 

6 Изготовление фильма 15000 руб. 
 ИТОГО:  82333 руб. 20 коп.. 

 
Начальник 
Отдела социальной защиты  
МТЗ и СЗ РТ в Арском районе               И.К. Аглиев 
 
 
Председатель Финансово- 
бюджетной палаты Арского  
муниципального района       Ф.Р.Исмагилов 


