ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА и
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

№ 26 /

О подготовке и проведении в Балтасинском муниципальном районе
Международного дня инвалидов
В
целях
совершенствования
организации работы
и повышения
эффективности проводимых мер по социальной поддержке инвалидов глава
Балтасинского муниципального района постановляет:
1. Подготовить и провести в районе Декаду инвалидов, приуроченную к
Международному дню инвалидов с 1 по 10 декабря 2019 года.
2. Утвердить:
- состав районной комиссии по подготовке и проведению в Балтасинском
муниципальном районе мероприятий в рамках Международного дня инвалидов
(приложение № 1)
- план мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов в
Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан (приложение №
2 ).

3. Рекомендовать:
- руководителям предприятий, организаций, учреждений района, начальникам
территориальных органов министерств и ведомств в Балтасинском
муниципальном районе принять необходимые меры по выполнению плана
мероприятий по подготовке и проведению в районе Декады инвалидов.
- главам городского и сельских поселений района организовать участие
инвалидов в районных мероприятиях.
- организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям района
принять активное участие в оказании спонсорской помощи инвалидам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
- начальнику отдела социальной защиты А.Ф. Гатиятуллиной подготовить
итоговую информацию о проделанной работе.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя
Балтасинского
районного
исполнительного
комитета
А.Ф. Хайрутдинова.

Глава Балтасинского
муниципального района

Приложение № 1
к Постановлению Г лавы
Балтасинского муниципального
района№^2 6 4 от « 2 6 , //» 2019г.

СОСТАВ
районной комиссии по подготовке и проведению
в Балтасинском муниципальном районе
мероприятий в рамках Международного дня инвалидов
Сабирзянов H.H.
Гайнутдинов И.Ф.

Нургалиев Р.К.

Члены комиссии:
Абдуллин Р.Г.
Гатиятуллина А.Ф.
Давлиев Г.Д.
Загидуллин P.P.

Закиев В.М.

Ильясов P.M.
Маннапова Г.С.
Нутфуллин Г.Р.
Салахутдинова Р.Н.
Сулейманова Г.И.
Фарзиев Р.Ф.
Шагаева А.Ю.

Заместитель главы Балтасинского муниципального
района, председатель комиссии (по согласованию);
заместитель руководителя
Балтасинского районного
исполнительного комитета, заместитель председателя
комиссии (по согласованию);
начальник организационно-общего отдела Балтасинского
районного
исполнительного
комитета,
секретарь
комиссии (по согласованию);
председатель
Совета
ветеранов
Балтасинского
муниципального района (по согласованию);
начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в
Балтасинском муниципальном районе (по согласованию);
главный врач ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ» (по
согласованию);
начальник отдела по делам молодежи и спорту
Балтасинского районного исполнительного комитета
(по согласованию);
главный редактор филиала ОАО «Татмедиа» редакция
газеты
«Хезмэт»,
директор
Балтасинского
благотворительного фонда «Изгелек» (по согласованию);
председатель
финансово-бюджетной
палаты
Балтасинского районного исполнительного комитета
директор МУ ТРК «Кайтаваз» (по согласованию);
начальник Управления Пенсионного Фонда РФ
по
Балтасинскому району (по согласованию);
И.о. начальника
отдела
культуры
Балтасинского
районного исполнительного комитета (по согласованию);
Заведующая ЦРА № 27 ГУП «Таттехмедфарм» (по
согласованию);
председатель
Общества
инвалидов
Балтасинского
муниципального района (по согласованию);
начальник
МКУ
«Управление
образования»
Балтасинского районного исполнительного комитета
(по согласованию);

Приложение № 2
к Постановлению Главы
Балтасинского муниципального района
Ns £ 6 / от « 2 5 / Ц уу 2019г
План мероприятий,
приуроченных к Международному дню инвалидов
в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан
№№
пп

Дата

Мероприятие

Место проведения
(адрес)

Ожидаемое
кол-во
участников
320

Должность,
ФИО
и.о. начальника отделы культуры
Р.Н. Салахутдинова

1.

02.12.2019

Встреча главы района P.P. Нутфуллина с
инвалидами;
Вечер встречи: “Күңелләр яктырсын,
йөрәкләр җылынсын өчен..”

Центр культуры пгт.
Балтаси,
ул.
Ленина, д.52

2.

03.12.2019

Соревнование по дартсу и бочча

Подростковый клуб
“Факел” пгт. Балтаси,
ул. Ленина, д. 154

45

начальник отдела по делам по
молодёжи и спорту
P.P. Загидуллин

3.

03.12.2019

«ГТО для всех»

Подростковый клуб
“Факел” пгт. Балтаси,
ул. Ленина, д. 154

35

начальник отдела по делам по
молодёжи и спорту
P .P .Загидуллин

4.

04.12.2019

Соревнование по стрельбе из
пневматической винтовки

Подростковый клуб
“Факел” пгт. Балтаси,
ул. Ленина, д. 154

25

начальник отдела по делам по
молодёжи и спорту
P .P .Загидуллин

5.

06.12.2019

Мастер класс для людей с
ограниченными возможностями "Умелые
ручки"

Подростковый клуб
“Факел” пгт. Балтаси,
ул. Ленина, д. 154

45

начальник отдела по делам по
молодёжи и спорту
P.P. Загидуллин

6.

06.12.2019

Концерт лиц с ограниченными
возможностями"Дуслар жыелган жирдэ"
для жителей района

Салауський СДК
д. Старый Салаусь,
ул. Татарстана, д.2

350

районное Общество инвалидов
совместно с и.о. начальника
отделы культуры
Р.Н. Салахутдиновой

7.

12.12.2019

«Круглый стол» с представителями
социальной защиты, пенсионного фонда,
фонда соц.страхования, центральной
районной больницы и председателем
общества инвалидов

Социальнореабилитационное
отделение КЦСОН
"Наз", с.Ципья, ул.
Школьная, д. 14/1

60

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

8.

25.12.2019

"Здравствуй, Новый год!"
Новогодние утренники, школьные
мероприятия. Поздравление школьников,
обучающихся на дому

Образовательные
учреждения района

2500

9.

27.12.2019

Проведение районного новогоднего
представления "В кругу друзей"

ЦК Балтаси пгт.
Балтаси, ул.Ленина, д.52

168

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина
совместно с и.о. начальника отделы
культуры Р.Н. Салахутдиновой

10.

27.12.2019

Подведение итога конкурса
"Благотворитель 2019 года"

350

Глава Балтасинского
муниципального района
Нутфуллин P.P.

11.

02.12,10.12.2019

Работа телефонов "Горячей линии" в целях
оказания необходимой помощи лицам с
ограниченными возможностями,
проведения консультаций по
интересующим их вопросам

Конференц - зал
районного
исполнительного
комитета
пгт.
Балтаси, ул.Ленина, д.45
Отдел социальной
защиты,
пгт.
Балтаси, ул. Х.Такташа,
д.За

12.

02.12,10.12.2019

“Подари тепло души” Оказание шефской
помощи инвалидам, посещение на дому
одиноких и инвалидов, посильная помощь
детям, обучающимся на дому, организация
концерта

По месту жительства

2500

Начальник МКУ "Управление
образования Балтасинского РИК"
Шагаева А.Ю. Руководители
образовательных учреждений
района, классные руководители

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

Начальник МКУ "Управление
образования Балтасинского РИК"
Ш агаева А.Ю. Руководители
образовательных учреждений
района, классные руководители

13.

02.12.10.12.2019

«Мир держится на доброте»
Классные часы, беседы, круглые столы,
акции, благотворительные ярмарки

Образовательные
учреждения района

3600

14.

02.12,10.12.2019

«Идёт доброта по земле...»
Проведение конкурса рисунков, поделок.
Организация книжных выставок,
фотографий посвященных декаде
инвалидов

Образовател ьн ые
учреждения района

1500

15.

02.12,10.12.2019

Проведение занятий в рамках клуба
"Вместе веселее"

КЦСОН "Наз"
пгт. Балтаси, ул.
Х.Такташа,

16.

02.12,10.12.2019

Благотворительная акция "Письмо Деду
Морозу". Оказание благотворительной
помощи детям, находящимся на
социальном обслуживании

КЦСОН "Наз"
пгт. Балтаси, ул.
Х.Такташа,

Начальник МКУ "Управление
образования Балтасинского РИК"
Шагаева А.Ю. Руководители
образовательных учреждений
района, классные руководители
Начальник МКУ "Управление
образования Балтасинского РИК"
Шагаева А.Ю. Руководители
образовательных учреждений
района, классные руководители

28

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

10

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

12

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

д. За

д. За

17.

02.12,10.12.2019

Реализация проекта "Мамин день"

на социальных участках

18.

02.12,10.12.2019

“ Не будем равнодушными”
Встречи с известными жителями района,
имеющими группу инвалидности

Образовательные
учреждения района

1500

Начальник МКУ "Управление
образования Балтасинского РИК"
Шагаева А.Ю. Руководители
образовательных учреждений
района, классные руководители

19.

постоянно

Консультирование родителей детейинвалидов (педагогическая помощь
родителям, имеющим ребенка с
ограниченными возможностями)

Психолого
педагогическая служба
МКУ "Управление
образования
Балтасинского
районного
исполнительного
комитета

200

Руководитель Психологопедагогическаой службы МКУ
"Управление образования
Балтасинского районного
исполнительного комитета"
Мухаметгалиева Ф.Р.

I

к

20.

02.1 г.ю л 2.2019

Конкурс поделок елочной игрушки
"Новогодний снеговик"

КЦСОН "Наз"
пгт Балтаси, ул.
Х.Такташа, д.За

168

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

21.

02.12,10.12.2019

Оздоровительные занятия на свежем
воздухе с целью формирования ЗОЖ

112

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

22.

02.12,10.12.2019

Конкурс среди подопечных отделения
надомного социального обслуживания
"Тепло наших рук"

по району
по зонам проживания
получателей
социальных услуг,
имеющих II и III
группы инвалидности
по району

112

начальник отдела социальной
защиты А.Ф. Гатиятуллина

23.

02.12.10.12.2019

Тематические вечера и книжные выставки
в сельских библиотеках района

Сельские клубы

360

и.о. начальника отделы культуры
Р.Н. Салахутдинова

