
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  

 
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О проведении в 2018 году «Года семьи» на территории в Абзелиловского 

района Республики Башкортостан 
 
 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-260 от 

22.12.2017 года «Об объявлении в Республике Башкортостан 2018 года Годом 

семьи» и в целях совершенствования государственной семейной политики, 

укрепления авторитета и поддержки института семьи, постановлением Главы 

администрации МР Абзелиловский район РБ №7 от 10.01.2018 года были 

утверждены план мероприятий, посвященных Году семьи на территории 

Абзелиловского района. Совет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Информацию управляющего делами администрации муниципального района 

Абзелиловский район Халисова У.М. «О плане мероприятий по проведению Года 

семьи в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан»  

принять его  к сведению. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:       И.Ш. Аминев 

  

с. Аскарово  

«26» января 2018 г.  

№ 187



 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№  
 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  января 2018 г. 

 
с. Аскарово 

 

 

О проведении «Года семьи» на 2018 год в Абзелиловском районе 
 
 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-260 от 
22.12.2017 года «Об объявлении в Республике Башкортостан 2018 года Годом 
семьи» и в целях совершенствования государственной семейной политики, 
укрепление авторитета и поддержки института семьи. 

 

п о с т а н о в л я ю :  
 

1. Утвердить состав районного организационного комитета по 
проведению «Года семьи» на 2018 год  в Абзелиловском районе (далее 
районный оргкомитет) (приложение №1). 
 

2. Утвердить план проведения мероприятий посвященных «Году семьи» 
на 2018 год  в Абзелиловском районе  (приложение № 2). 

 

 

3. Районному оргкомитету совместно с администрацией района, 
профсоюзными организациями, руководителями предприятий, организаций 
всех форм собственности района обеспечить подготовку и проведение 
мероприятий в течение года согласно плану, посвященных «Году семьи». 

 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 

Глава администрации 
муниципального 
района 
Абзелиловский район 

 
Р.С.Сынгизов 



 

Приложение № 1 
к постановлению главы 

администрации  
МР Абзелиловский район  

№_____ от __ января 2018  года 
 
 

СОСТАВ  

оргкомитета проведению «Года семьи» на 2018 год в 

Абзелиловском районе  

 
Председатель оргкомитета: 
Сынгизов Р.С. – глава администрации муниципального района Абзелиловский 

район 

Заместитель  председателя оргкомитета: 

Халисов У.М. – управляющий делами администрации муниципального 

района  
 

Члены оргкомитета: 

Хасанов И.А зам.главы администрации МР по экономическому 

развитию 

Латыпова Р.Р. зам.главы по финансовым вопросам 

Махиянов Ф.Р. зам.главы администрации МР по строительству и 

ЖКХ 

Мусин И.А. начальник отдела культуры 

Рахматуллин Р.Ю. начальник отдела по информационно - аналитической 

работе 

Набиуллин Ш.А.. председатель комитета по делам молодежи 

Давлетбаев А.Р. председатель комитета по ФК, спорту и туризму 

Зайнуллин В.А. начальник РОО 

Макаев И.К начальник отделения МВД России по Абзелиловскому 

району (по согласованию) 

Исламбаев Б.Ю. секретарь Совета МР 

Абдуллин Ф.М. начальник Отделение надзорной деятельности  (ОНД) 

(по согласованию)  

Сакаев З.Ф. - главный врач ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  (по 

согласованию) 

Байзигитов Р.Н. и.о. главного специалиста по делам ГО и ЧС  

Фаттахов Р.Б. начальник отдела филиала ГКУ РЦСПН по г. Сибай 

РБ в Абзелиловском районе (по согласованию) 

Нигматова Э.Ф главный специалист по опеке и попечительству 

Фаттахова Н.Г. ответственный секретарь КДН и ЗП 

Фаттахов А.Р. начальник отдела капитального строительства  



 

Сагадеева Л.К. председатель районного Совета женщин (по 

согласованию) 

Тулькибаев А.Г. председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию) 

Гадельшин Р.М. начальник отдела Военного комиссариата (по 

согласованию) 

Гумерова Р.Р. директор АНО ЦСОН «Ярҙам» ( по согласованию) 

Кунафина Э.А. директор МАУ КДЦ  

Лутфуллина Р.С. директор Историко-краеведческого музея (по 

согласованию) 

Ахмедьянова Р.Р. заместитель начальника ГКУ РЦСПН по г. Сибай РБ в 

Абзелиловском районе (по согласованию) 

Ахметова Ф.М. начальник отдела ЗАГС (по согласованию) 

Валеева Д.Г. заведующая отделением социальной помощи семье и 

детям (по согласованию) 

Ахиярова А.А. директор центральной районной библиотеки (по 

согласованию) 

Умуткужина М.А. директор РДДТ (по согласованию) 

Манапов Р.Р. директор ЦЗН (по согласованию) 

Аксанова Н.В. заместитель председателя общества инвалидов (по 

согласованию) 

Главы сельских поселений ( по согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами 
Администрации 
 муниципального района                                                    У.М. ХАЛИСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению главы администрации  
МР Абзелиловский район  

№_____ от __ января 2018  года 

 
 

П Л А Н  
мероприятий посвященных  «Году семьи» на 2018 год в Абзелиловском районе  
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Закрытие года «Года 

экологии» и торжественное 

открытие «Года семьи». 

Январь Оргкомитет 

2 Заседание 

организационного комитета 

по проведению Года Семьи 

Ежеквартально Халисов У.М. 

3 Заседание Совета по 

вопросам охраны Семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

Ежеквартально Халисов У.М. 

4 Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

занимающихся проблемами 

материнства и детства 

В течение года Оргкомитет 

5 Создание и поддержание в 

актуальном состоянии 

тематического раздела «Год 

семьи» на сайте 

Администрации района 

В течение года Информационно - 

аналитический 

отдел 

6 Проведение капитального 

ремонта в детских садах 

В течение года Отдел образования 

7 Родительские собрания на 

тему: «Лучшие семейные 

традиции», «Моя семья – мое 

богатство», «Дом глазами 

ребенка» и другое 

В течение года Отдел образования 

8 Предоставление мер 

социальной поддержки 

семьям с детьми 

В течение года Отдел филиала ГКУ 

РЦСПН по 

 г. Сибай РБ в 

Абзелиловском 



 

районе 

9 Работа «Почты доверия», 

уполномоченных по правам 

ребенка 

В течение года Отдел образования 

10 Работа «Школы 

принимающих родителей» 

для кандидатов в опекуны 

(попечители), усыновители, 

приемные родители 

В течение года Отдел опеки 

11 Ведение единого банка 

данных семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

В течение года КДН 

12 Ведение индивидуальных 

программ реабилитации 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение года КДН 

13 Организация отдыха и 

оздоровления детей 

подростков 

В течение года Отдел филиала ГКУ 

РЦСПН по 

 г. Сибай РБ в 

Абзелиловском 

районе 

14 Выступление волонтерской 

группы на тему: «Гармония 

семейных отношений» 

В течение года Отдел образования 

15 Реализация комплексной 

программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

В течение года ОКС 

16 Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

занимающихся проблемами 

материнства и детства 

В течение года Оргкомитет 

17 Семинар для молодых 

семей района по 

информированию о 

I квартал ОКС 



 

возможностях улучшения 

жилищных условий 

18 Лекции для молодых 

родителей в детских 

поликлиниках и женских 

консультациях по темам: 

«Позаботимся о своем 

здоровье», «Защитим 

ребенка от инфекции», 

«Здоровая мать - счастливый 

ребенок» 

I квартал Районная больница 

19 Размещение на территории 

района баннеров 

посвященных Году семьи 

I квартал Комитет по делам 

молодежи, сельские 

поселения 

(по согласованию) 

20 Встреча с получателями 

социальных услуг по с/с 

«Тайны семейного 

долголетия» 

Ежеквартально АНО ЦСОН 

«Ярҙам» 

21 Волонтерское движение 

«Как живешь, 

односельчанин?» в 

поддержку одиноких, 

престарелых, многодетных 

граждан и семей, 

нуждающихся в помощи 

Ежемесячно Женсоветы 

сельских поселений 

22 Информирование 

населения через СМИ и 

официальный сайт 

Администрации района о 

проведении Года семьи 

Январь Информационно - 

аналитический 

отдел 

23 Межведомственное 

взаимодействие органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Январь КДН 



 

несовершеннолетних в 

организации 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении 

24 Районный конкурс 

исполнителей башкирского 

танца «Баиҡ», посвященный 

Году семьи 

Январь МАУ «КДЦ» 

25 Выпуск семейных газет 

«Отдыхаем всей семьей» 

Январь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

26 Ғаилә ялы. Наша семья 

самая дружная! 

Январь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

27 Районный конкурс 

«Здоровое село- 2018» 

Январь-Декабрь Районный Совет 

женщин, 

администрация 

муниципального 

района 

28 Районный конкурс 

«Трезвая свадьба» 

Январь-Декабрь Районный Совет 

женщин, КДН 

29 Конкурс для пап и сыновей 

«Вместе с папою вдвоем 

горы мы перевернем» 

Февраль ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

30 Конкурс «Семейное 

Шәжәрә». 

Февраль ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 



 

согласованию) 

31 Районные спортивные 

соревнования «Мой папа 

самый лучший»  

Февраль Районный Совет 

женщин, КДН 

32 «Вы вечно в наших 

сердцах» - вечер памяти для 

матерей воинов – 

интернационалистов, 

погибших в горячих точках 

Февраль Районный Совет 

женщин, районный 

военкомат, 

районный 

краеведческий 

музей 

33 Фольклорный праздник 

«Семейные посиделки»  

Февраль АНО ЦСОН 

«Ярҙам» 

34 Районный конкурс 

исполнителей Мунажат 

Февраль МАУ «КДЦ» 

35 Обряд «Новая семья» Февраль МАУ «КДЦ» 

36 Районный фестиваль «Край 

родимый, Абзелил!» среди 

организаций и предприятий 

с. Аскарово, посвященный 

Году семьи, Году 

добровольца и волонтера 

Февраль - Март МАУ «КДЦ» 

37 Выступления в средствах 

массовой информации по 

проблемам семьи 

Февраль, Июль Отдел ЗАГС района, 

сельские поселения 

(по согласованию) 

38 Конкурсная программа «А 

ну-ка, бабушки!» 

Март Отдел культуры, 

АНО ЦСОН «Язам» 

39 Конкурс среди семей с 

детьми «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

Март Центральная 

районная 

библиотека 

40 Ғаилә ялы. Мамочка моя – 

солнышко земное, конкурс 

сочинений 

Март ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

41 Выставка детских работ 

«Подарок маме» 

Март ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 



 

согласованию) 

42 Музыкально-игровая 

программа «Папа, мама, я – 

музыкальная семья» 

Март Отдел культуры 

43 Районный конкурс чтецов 

«Йөрәк һүҙе», посвященный 

Году семьи 

Март Амангильдинский 

филиал 

МАУ «КДЦ» 

44 «Победный Баиҡ,  

Абзелила» - концерт 

победителей - абзелиловцев 

на Республиканском 

конкурсе «Баиҡ», 

Март Отдел культуры 

45 Районный фестиваль  

творчества людей старшего 

поколения «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Март Совет ветеранов, 

отдел культуры 

46 Спортивные праздники: 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Март Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

47 Конкурс – выставка 

художественных работ 

«Счастье – быть вместе» 

Март Районный Дом 

детского творчества 

48 Фото-стенды, 

фотовыставки  

«Наша дружная семья», 

 «Час семейного досуга», 

«Моя семья – мой дом, мой 

детский сад», « В объективе 

– семья»  

Март Отдел образования 

49 Выставка – представление 

совместных работ, поделок 

«Наша дружная семья» 

Март Отдел образования 

50 Торжественное 

чествование образцовых мам 

в честь международного 

женского дня 

Март Районный Совет 

женщин, Женсоветы 

сельских поселений 

51 Круглый стол по темам: Март Отдел образования 



 

«Семья – будущее России», 

«Работа педагога – 

психолога образовательных 

учреждений с семьей» 

«Внутрисемейные проблемы 

и пути их решения» 

Апрель 

52 Круглый стол: «Дети и 

родитель: идеалы и 

реальность» 

Апрель АНО ЦСОН 

«Ярҙам» 

53 Ғаилә ялы. 

Весна,весна,весна... 

Апрель ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

54 Презентация 

исследовательских проектов 

школьников в номинации 

«Шәжәрә» 

Апрель Отдел образования 

55 Районный фестиваль 

семейного народного 

творчества «Семейная 

мозаика», посвященный 10-

летию Детства и году Семьи 

Апрель Равиловский  

филиал КДЦ 

56 Вечер семей – юбиляров 

«Золотые пары». 

Апрель Отдел культуры 

57 Чествование юбиляров 

супружеской жизни 

По 

знаменательным 

датам 

Отдел культуры, 

Совет ветеранов, 

Женсовет, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

58 Семейный конкурс «Это 

мой ребенок» 

Май ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

59 Ғаилә ялы.Папа, мама, я – 

дружная семья. 

Май ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе, сельские 

поселения (по 

согласованию) 



 

60 Организация бесплатного 

приема граждан по вопросам 

семейного законодательства 

адвокатами, 

Уполномоченными по 

правам человека, 

социальными службами 

района 

Май Районный Совет 

женщин 

61 Заседание трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений по вопросу: «О 

соблюдении прав и гарантий 

женщин и лиц с семейными 

обязанностями в 

организациях района» 

Май Ахмедьянова Р.Р. 

62 «Йәш йөрәктәр»-  вечер 

для молодых семей, 

посвященный  

Международному Дню 

семьи 

Май Отдел культуры, 

сельские 

поселения (по 

согласованию)  

63 «Моя любимая семья» - 

беседа за самоваром для 

членов клуба» Теплый дом» 

Май Районная 

библиотека  

65 Участие в торжественных 

выписках новорожденных 

Май, Июнь, 

Октябрь, Ноябрь, 

Декабрь 

Районный Совет 

женщин, отдел 

ЗАГС района 

66 Организация обрядовых 

семейных праздников 

«Ҡарға Бутҡаһы», «Кәкүк 

сәйе», «Ҡаҙ өмәһе» в  

сельских поселениях 

Май-Июль Женсоветы 

сельских поселений 

67 Организация акции: «День 

добрых дел» для 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

инвалидов 

Май - сентябрь АНО ЦСОН 

«Ярҙам» 

68 Конкурс рисунков на Июнь Районный Дом 



 

асфальте «Семья – единство 

веры и любви», 

посвященный Дню защиты 

детей 

детского творчества 

69 Изучение общественного 

мнения населения района по 

теме: «Современная семья и 

ее проблемы» 

Июнь Информационно-

аналитический 

отдел 

70 Ғаилә ялы.День семьи, 

любви и верности. 

Июнь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

71 Праздничные мероприятия 

ко Дню защиты детей 

Июнь Районный Совет 

женщин, Женсоветы 

сельских поселений 

72 Обеспечение временной 

сезонной занятости детей и 

подростков, в том числе 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей из 

семей социального риска 

Июнь-Август Центр занятости 

населения 

73 Спортивный праздник: 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» для семей, 

воспитывающих инвалидов 

Июнь Общество 

инвалидов 

74 Районный «Сабантуй» – 2018 

на тему «Года семьи» 

Июнь с. Аскарово 

75 Районный конкурс рисунков 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

Июнь РДК, филиалы, СК 

76 Праздники «Здравствуйте, 

односельчане!», Праздники 

улиц. (По плану райсовета, 

СП) 

Июнь РДК, филиалы, СК 

78 Акция «Подари ромашку - 

символ любви и верности» 

Июль ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

79 Ғаилә ялы.Знаете ли вы 

своего ребенка? 

Июль ОСПСД в 

Абзелиловском 



 

районе 

80 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

Июль Оргкомитет 

81 Тематические мероприятия 

«Я и моя семья», 

посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

Июль Детский 

оздоровительный 

лагерь «Ирандык» 

82 Вручение медали за любовь 

и верность 

Июль Оргкомитет 

83 Чествование многодетных 

семейных пар 

Июль Оргкомитет 

84 Торжественный прием 

«Вашей семьей гордится 

район» 

Июль Оргкомитет 

85 Молодежная акция, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

Июль Комитет по делам 

молодежи 

86 Обеспечение бесплатным 

дополнительным питанием 

детей в возрасте до 3-х лет из 

малообеспеченных семей 

Весь период Районная больница 

87 Обеспечение детей до 3-х 

лет бесплатными 

медикаментами 

Весь период Районная больница 

88 Иммунизация и 

диспансеризация детей 

дошкольного и школьного 

возраста, в том числе детей, 

оставшихся без опеки 

родителей и детей сирот 

Весь период Районная больница 

89 Выступление на районной 

августовской  

педагогической конференции 

«благополучная семья – 

благополучие 

Абзелиловского района» 

Август Отдел образования 

90 Районная акция Август Районный Совет 



 

«Дармарка» в помощь 

многодетным 

малообеспеченным семьям 

женщин, Женсоветы 

сельских поселений 

91 Зональный фестиваль «Я и 

моя семья» для семей, 

воспитывающих детей 

инвалидов 

Август Общество 

инвалидов 

92 Круглый стол «Семейные 

ценности» 

Август ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

93 Интернет-опрос «Знаете ли 

вы своего ребенка?» 

Август ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

94 Ғаилә ялы. В кругу семьи. Август ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

95 Интернет-опрос «Я и мой 

ребенок» для родителей с 

целью изучения 

эмоционального климата в 

семье. 

Сентябрь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

96 Выставка семейных 

коллекций «Из бабушкиного 

сундучка» 

Сентябрь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

97 Ғаилә ялы. Какие вы 

родители? 

Сентябрь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

98 Районный конкурс 

«Молодая семья» 

Сентябрь Отдел культуры  

99 «Ҡәйнәләр һәм килендәр»- 

конкурсная программа среди 

Амангильдинского, 

Бурангуловского, 

Кирдасовского, 

Хамитовского сельского 

поселения, посвящѐнный 

Году семьи 

Сентябрь Амангильдинский 

филиал КДЦ  

100 Семейная игра-викторина  Октябрь ОСПСД в 



 

«Что? Где? Когда?» Абзелиловском 

районе 

101 Мини - концерт на дому,  для 

получателей социальных 

услуг посвященного  

«Дню пожилых» 

Октябрь АНО ЦСОН 

«Ярҙам» 

102 Ғаилә ялы.Дети –наше 

будущее. 

Октябрь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

103 Праздничное 

торжественное мероприятие, 

посвященное дню матери 

Ноябрь Женсовет, отдел 

культуры 

104 Районный праздник 

«Семейные традиции» 

Ноябрь Районный Совет 

женщин, Женсоветы 

сельских поселений 

105 Торжественное 

чествование опекунов, 

достойно воспитывающих 

подопечных детей 

Ноябрь Отдел опеки 

106 Конкурс для родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов «Вера, надежда, 

любовь» 

Декабрь ОСПСД в 

Абзелиловском 

районе 

107 Районный конкурс «Семья 

года 2018» 

Декабрь Оргкомитет 

108 Торжественное 

мероприятие, посвященное 

подведению итогов Года 

семьи 

Декабрь Оргкомитет 
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