
 

Республика Татарстан 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль 

районы 

башкарма комитеты 

ҖИТӘКЧЕСЕ 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru 

   
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ        БОЕРЫК 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О проведении акции  

«Помоги собраться в школу-2017» 

 

В связи с проведением традиционной благотворительной акции «Помоги 

собраться в школу-2017»: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

благотворительной акции «Помоги собраться в школу-2017», согласно 

приложению. 

2. МУ «Отдел образования исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района» (Шайхисламову А.С.) уточнить и сформировать 

списки первоклассников, нуждающихся в оказании благотворительной 

помощи. В срок к 17 июля 2017 года предоставить на утверждение график 

проведения торжественных церемоний вручения школьных портфелей. 

3. Отделу социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ в Пестречинском муниципальном районе 

(Сахабиевой Р.Р.) рекомендовать сформировать списки учащихся 2-11 

классов, воспитывающихся в малообеспеченных и многодетных семьях. 

Подготовить письма благотворителям об участии в акции «Помоги собраться 

в школу-2017». 

4. МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района» (Курмышеву В.Ф.) привлечь 

молодежные волонтерские формирования для организации проведения акции 

«Помоги собраться в школу-2017». 

5. Заместителю руководителя исполнительного комитета Арпатлы Э.А. 

организовать участие предприятий торговли района в благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу-2017». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Мухаметгарееву З.Ш. 

 

 

Руководителя Исполнительного 

комитета Пестречинского  

муниципального района                                                 М.Х.Фасхутдинов 
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Утверждено  распоряжением 

руководителя 

исполнительного комитета 

        муниципального района 

        от___________   2017г. №____        

 

 

      СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу-2017» 

 

 

Фасхутдинов М.Х. – председатель оргкомитета,  руководитель 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

 

Арпатлы Э.А. - первый заместитель руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

 

Мухаметгареева З. Ш.- заместитель руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

 

Сахабиева Р.Р. – начальник отдела Управления социальной защиты МТЗ и 

СЗ РТ в Пестречинском муниципальном районе ( по согласованию) 

 

Шайхисламов А.С. - начальник отдела образования исполнительного  

комитета муниципального района  

 

Курмышев В.Ф. – начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета муниципального района 

 

Хикматуллина А.М. - начальник отдела культуры исполнительного  

комитета муниципального района  

 

Александров Н.С. - директор филиала  АО «Татмедиа»  

(ИЦ «Пестрецы») (по согласованию). 
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Лист согласования к документу № 230 от 17.07.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 14.07.2017 08:15 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  Cогласовано 
14.07.2017 - 16:51  

- 

2 Баландина Э.Ф.  Cогласовано 
14.07.2017 - 13:12  

- 

3 Арпатлы Э.А.  Cогласовано 
14.07.2017 - 11:28  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
15.07.2017 - 09:11  

- 
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