РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КУЛИНСКИЙ РАЙОН »
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « о !» мая 2018 года

№

&Л

сел. Вачи
О проведении международного дня «Защиты детей»
В целях качественного проведения мероприятий, связанных с
международным днём «Защиты детей», Администрация Кулинского
муниципального района
постановляет:
1. Провести в сельских поселениях района мероприятия, посвящённые
«Дню защиты детей» 1 июня 2018 года;
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению «Дня
защиты детей» 1 июня 2018 г. (приложение №1);
3. Для организации и проведения данных мероприятий создать
оргкомитет (приложение №2);
4. Главам сельских поселений и МКУ УО организовать во всех
образовательных учреждениях мероприятия, посвящённые
этой дате с
оказанием посильной материальной помощи остронуждающимся детям;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Приложение №1
Утвержден
постановлением администрации
Кулинского муниципального района
от 03.05.2018г №

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению «Дня защиты детей»
1 июня 2018 г.
№ Наименование мероприятий
Сроки проведения
п/п
1
Организовать обследование
с 1 по 20 июня
материально-бытовых условий
многодетных семей, семей с
детьми инвалидами,
опекунские семьи с
родителями инвалидами,
безработных семей. Семей из
группы риска
2
Определить контингент для
оказания адресной
с 1 по 20 июня
материальной помощи из
малообеспеченных семей с
детьми
3
Совместно с МКУ У О
до 1 июня 2018 г.
организовать в СДК,
библиотеках, трудовых
коллективах лекции, выставки
и стенды, посвящённые
международному дню защиты
детей
4
Совместно с МКУ У О
Июнь
организовать в СДК,
библиотеках, трудовых
коллективах лекции, выставки
и стенды, посвящённые
международному дню Защиты
детей
5
Организовать оказание
Июнь
адресной материальной
помощи малообеспеченным
категориям семей с детьми
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кулинскогомуниципального района
от 03.05.2018 № ____

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
«Дня защиты детей» 01.06.2018 г.

Ильясова С.Г.- заместитель главы администрации Кулинского МР
(председатель оргкомитета).
Магомедов З.М.начальник УСЗН Кулинского района
(заместитель председателя оргкомитета).
Члены оргкомитета:
1.
2.
3.
4.
5.

Гаммакуева А.Г. - начальник МКУ «УО КМР»;
Ибрагимова М.М. - директор МБУ «КМР КДЦ»;
Канчиев А.И. - глав, редактор газеты «Звезда»;
Рамазанов А.Г. - руководитель ТЦСОН Кулинского рай
Главы сельских поселений.

