
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О проведении ежегодной  акции   «Помоги собраться в школу»

В  связи  с  необходимостью  оказания  социальной  поддержки  семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей к новому
учебному году, п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить на территории Барышского района с 01.06.2017   года акцию
«Помоги собраться в школу».

2.Утвердить  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению
акции «Помоги собраться в школу» (прилагается).

3.Рекомендовать:    
3.1.Отделу  экономики,  планирования,  инвестиций  администрации  МО

"Барышский район" организовать работу с предпринимателями по участию в
акции «Помоги собраться в школу». 

3.2.Управлению  образования  МО  «Барышский  район»  подготовить
списки школьников, нуждающихся в оказании помощи в рамках акции «Помоги
собраться в школу».

4.Рекомендовать Главам администраций сельских и городских поселений
организовать  участие    населения,  индивидуальных  предпринимателей   в
реализации акции «Помоги  собраться в школу».

5.Постановление  вступает  в  силу   со  дня  его  официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации
МО "Барышский район" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июня 2017 года.

6.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника Управления социального развития администрации МО «Барышский
район» Филатову О.А.

Глава  администрации                                                                   С.В.Кочетков

Н.В.Нигматулина
21289



                                                                                                             

Приложение        
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Барышский район»
от ____________№______

Организационный комитет 
по проведению  акции «Помоги собраться в школу».

Председатель организационного комитета:
Кочетков С.В. - Глава  администрации муниципального образования
    «Барышский район» 

  
Заместитель председателя организационного комитета

Филатова О.А.   -  Заместитель Главы администрации МО «Барышский    
район»,  начальник Управления социального развития    

Члены организационного комитета:   
Пантюхина С.Ю. -  Начальник Управления образования  муниципального    
образования «Барышский район» (по согласованию)

Макарова Т.В.  -  Директор Департамента министерства здравоохранения, 
семьи  и социального благополучия Ульяновской области по Барышскому 
району  (по согласованию)

Прапорщикова Л.В.  -  Начальник Управления  культуры и организации досуга  
населения  (по согласованию)

Сызганцев В.А. -  Глава  муниципального образования «Барышский район»    
(по согласованию)

Романова Н.В. -  Консультант  по делам молодёжи  Управления социального 
развития   администрации    муниципального образования  «Барышский район»

                                                            
   


