
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11 го1В 3 /лз

о  проведении Дня матери

В связи с подготовкой и проведением Дня матери в 2018 году, в целях 
координации работы:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комите
та по подготовке и проведению Дня матери.

2. Утвердить прилагаемый план проведения городских мероприятий, по
священных Дню матери, в 2018 году.

3. Начальникам территориальных управлений, муниципальных учреж
дений, комитетов, управлений Администрации Беловского городского округа:

3.1. Создать оргкомитеты по подготовке и проведению мероприятий в 
рамках Дня матери.

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно разработанным 
планам.

3.3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи
заций всех форм собственности оказать адресную помощь многодетным семь
ям, семьям с детьми-инвалидами, женщинам -  матерям, внесшим личный 
вклад в развитие Кемеровской области, Беловского городского округа, провес
ти встречи с женщинами -  ветеранами войны и труда.

4. Начальнику управления по работе со средствами массовой информа
ции (Ю.Н. Осипова) регулярно освещать в средствах массовой информации 
мероприятия, проводимые предприятиями, учреждениями и организациями 
города в рамках Дня матери.



5. Начальнику отдела информационных технологии (Д.С. Щитов) на
стоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Бе- 
ловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес
тителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
"/и5т Т 1 1 1Ш

СОСТ АВ
организационного комитета 

по подготовке и проведению Дня матери

Председатель оргкомитета:
Горелова Антонина Васильевна

Заместитель председателя 
оргкомитета:
Мерзлякова Марина Петровна

Члены оргкомитета:
Варламов Андрей Владимирович

Нефедов Владислав Владиславович

Осипова Юлия Николаевна

Павликова Татьяна Ивановна

Трофимова Любовь Александровна

Шафирко Владимир Ярославович 

Широкова Ольга Александровна

первый заместитель Г лавы Беловского городского 
округа

заместитель Г лавы Беловского городского округа -  
руководитель аппарата

полковник полиции, начальник Межмуници
пального отдела МВД России «Беловский»
(по согласованию)
начальник Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа 
начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа 
председатель Комитета социальной защиты населе
ния Беловского городского округа 
начальник организационно-территориального 
управления Администрации Беловского 
городского округа
начальник Управления образования Администрации 
Беловского городского округа
начальник Управления культуры Администрации 
Беловского городского округа

Первый заместитель Г лавы 
Беловского Городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
№ Н. 1 1. 20 Л

ПЛАН
проведения городских мероприятий, посвященных Дню матери, в 2018 году

№ Мероприятия Сроки
прове
дения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 Проведение городского торжественного меро

приятия, посвященного Дню матери
ноябрь Начальник организационно -  

территориального управления 
Администрации Беловского 

городского округа 
Л.А. Трофимова

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

2 Проведение торжественных 
приемов в поселках и микрорайонах Белов
ского городского округа

ноябрь Начальники территориальных 
управлений Администрации 

Беловского 
городского округа

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

3 Проведение в Муниципальном учреждении 
«Центральный дворец культуры» праздничной 
программы для женщин-матерей ветеранов 
труда ликвидированных предприятий

ноябрь Начальник
Территориального управления 

Центрального района 
Администрации Беловского

4 Проведение в Муниципальном учреждении 
«Центральный дворец культуры» концертной 
программы «Прекрасен мир любовью мате
ринской» для активистов -  общественников 
Центрального района

ноябрь городского округа 
А.А. Черданцев

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

5 Проведение в Муниципальном бюджетном 
учреждении дошкольного образования «Дво
рец творчества детей и молодежи имени Доб
робабиной А.П. города Белово» 
праздничной программы для активистов- 
общественников из числа членов Женсовета и 
Совета ветеранов Центрального района

ноябрь Начальник
Территориального управления 

Центрального района 
Администрации Беловского 

городского округа
A. А. Черданцев

Начальник Управления 
образования Администрации 
Беловского городского округа

B. Я. Шафирко



1 2 3 4
6 Поздравление по месту жительства заслужен

ных женщин-матерей Центрального района
ноябрь Начальник

Территориального управления 
Центрального района 

Администрации Ведовского 
городского округа 

А.А. Черданцев
7 Проведение благотворительной акции по ока

занию адресной помощи одеждой женщинам с 
детьми из малообеспеченных семей, прожи
вающих на территории Центрального района, 
пгт Новый Городок

ноябрь Начальник
Территориального управления 

Центрального района 
Администрации Ведовского 

городского округа 
А.А. Черданцев

Начальник
Территориального управления 

пгт Новый Городок 
Администрации Ведовского 

городского округа 
Д.В. Митряйкин

8 Проведение в Муниципальном бюджетном 
учреждении дошкольного образования «Дом 
детского творчества» праздничного концерта, 
посвященного Дню матери «Единственной 
маме на свете» для активистов- 
общественников из числа членов Женсовета и 
Совета ветеранов пгт Новый Городок

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Новый Городок 
Администрации Ведовского 

городского округа 
Д.В. Митряйкин

Начальник Управления 
образования Администрации 
Ведовского городского округа 

В.Я. Шафирко
9 Проведение в Муниципальном учреждении 

Дворец культуры «Угольщиков» празднично
го концерта «Тепло сердец для милых мам»

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Новый Г ородок 
Администрации Ведовского 

городского округа 
Д.В. Митряйкин

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Ведовского городского округа 
О.А. Широкова

10 Проведение в Муниципальном учреждении 
Дворец культуры «Угольщиков» открытого 
конкурса, посвященного Дню матери «Мама 
года -2018»

ноябрь

11 Проведение в Муниципальном учреждении 
Культурный центр «Грамотеинский» концерт
ной музыкально-развлекательной программы 
«Лучше мамы в мире нет»

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Грамотеино 
Администрации Ведовского 

городского округа 
А.С. Скляренко

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Ведовского городского округа 
О.А. Широкова



1 2 3 4
12 Организация в Муниципальном учреждении 

Культурный центр «Грамотеинский» выставки 
декоративно-прикладного искусства «Мама -  
первое слово» воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, учащихся об
щеобразовательных учреждений и учрежде
ний дополнительного образования

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Г рамотеино 
Администрации Беловского 

городского округа 
А.С. Скляренко

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

13 Проведение в Муниципальном учреждении 
Культурный центр «Грамотеинский» поэтиче
ских вечеров отдыха «Свет материнской люб
ви», «Незабываемый образ твой» для ветера
нов, пенсионеров ликвидированных предпри
ятий и членов клуба «Элегия»

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Г рамотеино 
Администрации Беловского 

городского округа 
А.С. Скляренко

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

14 Проведение в Детской библиотеке «Колмого
ровская» праздничного вечера «Любовью ма
тери душа моя согрета» для членов клуба 
«Общение»

ноябрь

15 Проведение в Муниципальном учреждении 
Культурный центр "Грамотеинский» мастер- 
класса по изготовлению цветов из бумаги 
«Цветы для мамы» для участников клубных 
формирований

ноябрь

16 Проведение в Муниципальном учреждении 
Культурный центр «Инской» праздничных 
концертных программ: «Пусть всегда будет 
мама!», «Согреты маминым теплом»

ноябрь Начальник Территориального 
управления пгт Инской 

Администрации Беловского 
городского округа 

С.А. Карасев

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

17 Организация в Муниципальном учреждении 
Культурный центр «Инской» выставок детско
го рисунка «Цветы для мамочки!», фотопорт
ретов матерей детей, участников творческих 
коллективов «Наши мамы лучше всех!»

ноябрь

18 Проведение в Муниципальном учреждении 
Культурный центр «Бачатский» 
праздничного концерта «Букет из самых неж
ных чувств»

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Бачатский
Администрации Беловского 

городского округа 
А.И. Фомичева

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

19 Проведение в Муниципальном учреждении 
Культурный центр «Бачатский» вечера отдыха 
для ветеранов «В этом мире все от мам»

ноябрь



20 Проведение в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Кемеровской 
области «Беловская поликлиника №6» дня от
крытых дверей педиатрического профиля 
«Здоровый ребенок», прием по вопросам ма
теринства и детства, лечение в дневном ста
ционаре женщин -  матерей из малообеспечен
ных, многодетных семей

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Бачатский
Администрации Беловского 

городского округа 
А.И. Фомичева

Главный врач Государствен- 
ного бюджетного учреждения 

здравоохранения 
Кемеровской области 

«Беловская поликлиника №6» 
С.П. Мусиенко

21 Организация в общеобразовательных учре
ждениях, учреждениях дополнительного обра
зования, дошкольных образовательных учре
ждениях праздничных утренников, творческих 
мастерских, фотовыставок, выставок детских 
рисунков, праздничных концертов, 
литературных и поэтических вечеров, 
спортивных праздников

ноябрь Начальник
Территориального управления 

пгт Бачатский
Администрации Беловского 

городского округа 
А.И. Фомичева

Начальник Управления 
образования Администрации 
Беловского городского округа 

В.Я. Шафирко

22

23

Проведение в Муниципальном учреждении 
Дворец культуры «Шахтер» праздничной кон
цертной программы «Все краски жизни для 
тебя...»

ноябрь

Проведение в Муниципальном учреждении 
Дворец культуры «Шахтер» конкурса «Мно
годетное счастье»

ноябрь

Начальник
Территориального управления 

мкрн Бабанаково 
Администрации Беловского 

городского округа 
В.В. Тихонов

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

24 Поздравление по месту жительства женщин- 
общественников мкрн Бабанаково

ноябрь Начальник
Территориального управления 

мкрн Бабанаково 
Администрации Беловского 

городского округа 
В.В. Тихонов



1 2 3 4
25 Проведение в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учре
ждениях, учреждениях культуры, под
ростковых клубах праздничных концертных 
программ, конкурсов чтецов, спортивных 
праздников, киновечеров, литературных вече
ров, фотовыставок, выставок детского творче
ства, сувениров

ноябрь Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

Начальник Управления 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Администрации Беловского 

городского округа 
В.В. Нефедов 

Начальник Управления 
образования Администрации 

Беловского городского округа 
В.Я. Шафирко

26 Проведение в Муниципальном учреждении 
«Центральный дворец культуры» концертно
тематической программы «Поклонимся низко 
своим матерям!» для участников клуба «Муд
рость»

ноябрь Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

27 Организация в Муниципальном учреждении 
«Музейно-выставочный центр» выставок в 
окнах «Любовью материнской мы согреты», 
презентации «О той, кто дарует нам жизнь и 
тепло»

ноябрь

28 Проведение в Центральной городской библио
теке творческого конкурса «Слово о маме мо
ей» в рамках программы «Воок-Во!яж» (ри
сунки, стихи, рассказы о маме)

октябрь

ноябрь

Начальник Управления 
культуры Администрации 

Беловского городского округа 
О.А. Широкова

29 Организация и проведение в Муниципальном 
учреждении Клуб «Телеут» выставки цветоч
ных поделок «Букет для мамы», концертной 
развлекательной программы «О той, кто дарит 
нам жизнь и тепло»

ноябрь

30 Проведение в библиотеке «Новогородская» 
конкурсно-игровой программы на лучшую ба
бушку «Мамина мама -  супер»

ноябрь

31 Создание в Муниципальном бюджетном 
учреждении дошкольного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово», 
дошкольных образовательных учреждениях 
поздравительных видео-открыток «Селфи с 
мамой»

ноябрь Начальник Управления 
образования Администрации 
Беловского городского округа 

В.Я. Шафирко

32 Проведение в дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учрежде
ниях торжественных собраний коллективов

ноябрь

33 Размещение в печатных периодических изда
ниях города Белово, сайтах образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования материалов о многодетных 
матерях

ноябрь



1 2 3 4

34 Проведение в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 
«Дом детского творчества», дошкольных 
образовательных учреждениях праздничной 
программы для ветеранов «Теплым словом - 
добрым делом», «Лучше всех на свете -  мама»

ноябрь Начальник Управления 
образования Администрации 

Беловского городского округа 
В.Я. Шафирко

35 Проведение Муниципальным бюджетным уч
реждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2 
города Белово» первенства по лыжным гонкам 
ко Дню матери

ноябрь Начальник Управления 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Администрации Беловского 

городского округа 
В.В. Нефедов

36 Проведение в Муниципальных казенных уч
реждениях «Центр социальное помош,и семье 
и детям», «Социально-реабилитационный 
центр «Теплый дом» праздничных концерт
ных программ с приглашением матерей, ба
бушек воспитанников, матерей детей- 
инвалидов; творческих мастерских; мастер- 
классов по изготовлению сувениров; конкур
сов рисунков; выставок детского творчества, 
сувениров

ноябрь Председатель Комитета 
социальной защиты населения 
Беловского городского округа 

Т.И. Павликова

37 Проведение праздничной концертной про
граммы, чаепития в отделении дневного пре
бывания Муниципального бюджетного учре
ждения «Центр социального обслуживания» 
для женщин пожилого возраста и инвалидов

ноябрь

38 Проведение праздничных заседаний клуба 
общения в отделениях социальной помощи: 
пгт Новый Городок, пгт Грамотеино, мкрн 
Чертинский, мкрн Бабанаково для женщин, 
находящихся на надомном обслуживании

ноябрь Председатель Комитета 
социальной защиты населения 
Беловского городского округа 

Т.И. Павликова

39 Поздравление женщин, находящихся в ро
дильном отделении Государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения Кеме
ровской области «Беловская городская боль
ница № 1 »  специалистами межведомственной 
мобильной информационной бригады. Ин
формирование О мерах социальной поддержки 
семей с детьми

ноябрь

40 Проведение в Муниципальном казенном 
учреждении «Центр социальной помощи 
семье и детям» праздничной программы «Ма
мин день» с приглашением членов Женсовета 
пгт Грамотеино

ноябрь

41 Проведение праздничной концертной 
программы, чаепития для женщин, прожи
вающих в Муниципальном казенном 
учреждении «Дом временного и ночного пре
бывания»

ноябрь

42 Проведение в Муниципальном казенном 
учреждении «Дом временного и ночного пре
бывания» выставки творческих работ женщин, 
проживающих в учреждении

ноябрь
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43 Проведение ярмарки вакантных рабочих мест ноябрь

44 Проведение тренингов по социальной адапта
ции и психологической поддержке «Успешная 
самопрезентация», «Секреты жизненного ус
пеха» для женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3-х лет, одиноких и многодетных родите
лей

ноябрь

45 Организация и проведение групповой проф
ориентационной консультации для женщин 
«Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»

ноябрь

Директор
Государствеиного казенного 
учреждения Центр занятости 

населения города Бедово 
Т.П. Покроева

Первый заместитель Г лавы 
Ведовского городского округа А.В. Горелова


