
Постановление Администрации Таштагольского района  

от 9 июня 2010 г. N 481-п  

"О проведении акции "Первое сентября - каждому школьнику" 

 

В целях оказания конкретной социальной помощи детям многодетных, опекунских, 

малоимущих семей, детям детского дома, детям школ-интернатов, развития эффективности 

общественности, коммерческих структур, муниципальных учреждений: 

 

1. Объявить с 20.06.09 г. по 20.08.09 г. акцию "Первое сентября - каждому школьнику". 

2. Утвердить комиссию для принятия решения по выделению материальной помощи на 

приобретение школьных принадлежностей детям из малообеспеченных семей. (Приложение N 1) 

3. Утвердить план по проведению акции "Первое сентября - каждому школьнику". 

(Приложение N 2) 

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий и 

организаций Таштагольского района перечислять денежные средства на внебюджетный счет 

Финансового Управления по Таштагольскому району, для проведения акции "Первое сентября 

каждому школьнику". 

5. В рамках проведения акции "Первое сентября - каждому школьнику" выделить 33 150 

руб. Социально - реабилитационному центру для несовершеннолетних Таштагольского городского 

поселения для открытия одной группы с дневным пребыванием по оказанию помощи в подготовке 

к школе первоклассников (20 человек - 18 дней), в программе медицинское обследование, работа 

педагогов, психологов, помощь одежной, обувью и книгами. 

6. Муниципальному учреждению "Управление образования Администрации 

Таштагольского района" (Голощапов Е.А.), Муниципальному учреждению "Управление 

социальной защиты населения Таштагольского района" (Ковалева Г.В.), городскому Комитету 

Российского общества Красного Креста (Алешиной Л.Е.) заместителю начальника отдела по 

социальным вопросам и молодежной политики Администрации Таштагольского района (Солопова 

Е. С.), учитывая высокую социальную значимость проводимого мероприятия принять участие в 

акции "Первое сентября - каждому школьнику". 

7. Определить приемными пунктами по сбору вещей и школьных принадлежностей: сектор 

семьи, материнства и детства Муниципальное учреждение "Управления социальной защиты 

населения Таштагольского района", городской Комитет Российского общества Красного Креста, 

отдел по опеке и попечительству Муниципального учреждения "Управления образования 

Таштагольского района". 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы района 

В.А. Харчевного. 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава  

Таштагольского района 

В.Н. Макута 

 

Приложение N 1 
к постановлению Администрации 

Таштагольского района 

от 9 июня 2010 г. N 481-п 
 

Комиссия 

для принятия решения по выделению материальной помощи  

на приобретение школьных принадлежностей детям  
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из малообеспеченных семей 

 

1. Макута В.Н. - председатель комиссии, глава Таштагольского района. 

2. Харчевный В.А. - зам. председателя комиссии, зам.главы Администрации 

Таштагольского района. 

Члены комиссии:  

3. Ковалева Г.В. - начальник УСЗН Таштагольского района. 

4. Голощапов Е.А. - начальник Управления образования. 

5. Гредина Н.Г. - директор центра занятости населения. 

6. Матовых И.В. - главный врач МУЗ ЦРБ Таштагольского района. 

7. Солопова Е. С. - заместитель начальника по социальным вопросам и 

молодежной политики Администрации Таштагольского 

района. 

8. Серебренникова И.В. - И.О. директора СРЦ для несовершеннолетних 

9. Кудрявцева Г.Я. - гл.специалист сектора по проблемам материнства и 

детства УСЗН. 

 

Приложение N 2 
к постановлению Администрации 

Таштагольского района 

от 9 июня 2010 г. N 481-п 
 

План проведения акции  

"Первое сентября - каждому школьнику" 

 

1. Определить спец. счет для выделения предприятиями, учреждениями и организациями 

денежных средств в пользу сбора малообеспеченных и малоимущих детей и пункты по сбору 

вещей и школьных принадлежностей. 

2. Информировать жителей, предприятия города через средства массовой информации о 

проведении акции "Первое сентября - каждому школьнику". 

3. Распространить проспекты о проведении акции по предприятиям, организациям 

иучреждениям с указанием N счета для перечисления денежных средств и пунктов приема вещей и 

учебных принадлежностей. 

4. Подготовить списки детей нуждающихся в оказании материальной помощи. 

5. В рамках проведения акции "Первое сентября - каждому школьнику" социально- 

реабилитационному центру для несовершеннолетних открыть одну группы по оказанию помощи 

по подготовке к школе первоклассников с дневным пребыванием (25 человек - 24дня), в программе 

медицинское обследование, работапедагогов, психологов, помощь одежной, обувью и книгами. 

6. Привлечь студентов, Красный крест, сектор по работе с молодежью Админис-трации 

города и добровольцев к участию в сборе вещей и школьных принадлежностей 

среди средне-специальных учебных заведений и ВУЗОВ, а также жителей города. 

7. Провести благотворительный концерт "Помоги собраться в школу" 

 


