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АдминистрАция
муниципАльного рАЙонА

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Яя3.368180

с.7~ямй~ ял Ф.Яазирайивва,1 а3»
вил:(8-262)22-0-Х2, фа~Ч Х5-06-53

в-таи: ~угаЬауоп®в-Йули

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №154

от 66.11.2019г.

О проведении праздничных мероприятий, поевищенных Дню пожилых
людей, Дню матери и Международному Дню инвалидов.

В целях организованного проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню пожилых людей, Дню матери и Международному Дню
инвалидов

постановляю:

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, согласно приложению №1.
2. Утвердить план работы по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, согласно приложению №2.
3. Рекомендовать УСЗН, КЦСОН в МР «Курахский район», отделении
пенсионного фонда РФ в Курахском районе уделить особое внимание
своевременному предоставлению предусмотренных законодательством льгот

и компенсаций инвалидам, малоимущим и социально-незащищённым
категориям граждан.

4. Рекомендовать ГБУ «Курахская ЦРБ» особое внимание уделить
улучшению медицинского и лекарственного обеспечения инвалидов.
5. МБУ «Центр информационных технологий и печати» широко освятить ход
подготовки и проведению мероприятий в СМИ района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы МР К » Хариева М.Г. и Исаева А.И.

Глава

МР «Журахский раио З.З.Азизов



Яо1

нию

он»

154

План работы по подготовке и проведению мероприи, щ ~х
Дню пожилых людей, Дню матери, Международному Дню инвалидов

в $;урахскоы районе.

1. Посещение ответственными работниками аппарата администрации МР
«Кур ахский район», главами сельских поселений на дому одиноко
проживающих инвалидов, пожилых граждан района.

Сроки — в течении месячника
Ответственный: работники аппарата администрации

МР «Курахский район», главы МО поселений.

2. Посещение инвалидов и пожилых людей, находящихся на стационарном
лечении в Курахской ЦРБ.

Сроки — в течении месячника

Ответственный: работники аппарата и начальники отделов
администрации МР «Курахский район»

3. Проведение акции «Доброе дело» в целях оказания помощи одиноко
проживающим инвалидам и пожилым людям силами «Тимуровских команд»
школ района.

Сроки — в течении месячника
Ответственный: отдел образования и молодежной политики,

директора школ

4. Организация культурного отдыха и питания с приглашением инвалидов,
малоимущих и пожилых граждан из всех населенных пунктов района в
количестве 50 человек в фойе МБУ «Центр культуры, досуга и туризма».

Сроки: 3 декабря 2019 года в 11:00 часов.
Ответственный: МБУ «Центр культуры, досуга и туризма»,

УСЗН, КЦСОН, управление пенсионного фонда
РФ в Курахском районе.
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Состав

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
Дню пожилых людей, Дню матери, Международному Дню инвалидов

в Курахсиом районе.

1. Азизов 3.3. — глава МР «Курахский район» - председатель оргкомитета;

2. Хариев М.Г. — зам.главы МР «Курахский район»;

3. Исаев А.И. - зам.главы МР «Курахский район»;

4. Халиков Д.Д. — руководитель МБУ «Центр информационных технологий и
печати»;

5. Будаев А.А. — руководитель МБУ «Центр культуры, досуга и туризма»;

6. Катибов Р.М. — начальник отдела образования;

7. Ибрагимов Б.И. — начальник финансового отдела;

8. Исаева Э.Б. — уполномоченная по работе с сельскими поселениями;

9. Азимов А.А. — главный врач ГБУ «Курахская ЦРБ» (по согласованию);

10. Джамалдинов С.М. — начальник УСЗН (по согласованию);

11. Гасанов Р.А. — директор КЦСОН (по согласованию);

12. Назаралиев А.А. — руководитель пенсионного фонда РФ в Курахском
районе (по согласованию);

13. Карибов С.Б. — начальник отдела ОМВД России по Курахскому району
(по согласованию);

14. Медетов Ф.А. — руководитель аппарата администрации МР «Курахский
район»;

15. Рамазанов Р.Ш. — начальник отдела по ФКС и ДМ;

16. Мирзоев Ф.А. — председатель Совета ветеранов и старейшин при Главе
МР «Курахский район».


