АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /Л

года №

г. Среднеуральск

О проведении месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской
области в городском округе Среднеуральск в 2018 году

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 30 июля 2013
года № 403 УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в
целях повышения уровня социальной поддержки и качества жизни
пенсионеров, проживающих на территории городского округа Среднеуральск,
усиления их роли в процессах жизнедеятельности общества, создания условий
для активного долголетия, администрация городского округа Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории городского округа Среднеуральск
проведение с 26 августа по 1 октября 2018 года месячника, посвященного Дню
пенсионера в Свердловской области.
2. Утвердить План основных мероприятий, проводимых на территории
городского округа Среднеуральск в рамках месячника, посвященного Дню
пенсионера в Свердловской области (прилагается).
3. Утвердить организационный комитет по проведению основных
мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в
Свердловской области в городском округе Среднеуральск (прилагается).
4. Организаторам обеспечить организацию общественного порядка и
безопасности при проведении праздничных мероприятий, согласно
постановлению Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года №
333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым
пребыванием людей».
5. Рекомендовать
межмуниципальному
отделу МВД России
«Верхнепышминский» (Новиков А.А.) оказать содействие:
5.1.
в обеспечении безопасности граждан города и общественного
порядка при проведении праздничной программы в рамках месячника
пенсионера, посвященного Дню пенсионера 26 августа 2018 года с 15.00 до
18.00 часов в городском парке;
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0014656

5.2.
в недопущении проноса спиртных и спиртосодержащих напитков,
пива и напитков на его основе в места проведения массового мероприятия,
проноса любых напитков в стеклянной таре, а также принятие мер по удалению
с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская
волна» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск
Лепешонка К.П.

Глава администрации городского окрМа! 13Щмоц

УТВЕРЖДЁН

постановлением
администрации
городского округа Среднеуральск
от /3 . 0<f 2018 года № ^

Состав организационного комитета
по проведению основных мероприятий в рамках месячника, посвященного
Дню пенсионера в Свердловской области в городском округе
Среднеуральск

Лепешонок К.П., заместитель главы администрации городского округа
Среднеуральск, председатель организационного комитета;
Костыгин А.Н., заместитель главы администрации городского округа
Среднеуральск, заместитель председателя организационного комитета
Члены организационного комитета:
Касьяненко А.А., председатель Думы городского округа Среднеуральск;
Анкудинова В.Ф., ИО директора МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»;
Кулагина С.А., начальник МКУ «Управление образования в городском
округе Среднеуральск»;
Некрасова Е.П., начальник отдела экономического планирования
администрации городского округа Среднеуральск;
Слинкин В.Б., начальник отдела физической культуры, спорта и туризма
администрации городского округа Среднеуральск;
Механошин М.С., директор МКУ «Административно - хозяйственное и
информационное управление»;
Плотников В.В., ИО директора МКУ «Управление ЖКХ»;
Санникова В.В., начальник Управления социальной политики по городам
Верхняя Пышма и Среднеуральск (по согласованию);
Маленьких С.В., главный редактор ГАУП СО «Редакция газеты
«Среднеуральская волна» (по согласованию);
Топорков В.А., председатель городского Совета ветеранов войны и труда
(по согласованию);
Нестеров Э.М., начальник СУФ ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им.
П.Д. Бородина» (по согласованию);
Штыбин В.П., председатель Координационного совета городского
объединения профсоюзных организаций в составе ФПСО на территории
городского округа Среднеуральск (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН

постановлением
администрации
городского округа Среднеуральск
от /3 2018 года № _ £ ]3 f
План
основных мероприятий проводимых на территории городского округа
Среднеуральск в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в
Свердловской области, в 2018 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата,
Ответственные
место проведения
исполнители
Установочно - организационные мероприятия
Лепешонок
К.П.,
Подготовка
локального До 09 августа 2018 года
заместитель
главы
нормативного акта по проведению
администрации
мероприятий
месячника,
посвященного Дню пенсионера в
городском округе Среднеуральск
Лепешонок
К.П.,
Формирование рабочей группы по До 01 августа 2018 года
заместитель
главы
проведению
мероприятий
в
администрации
рамках месячника, посвященного
Дню пенсионера в городском
округе Среднеуральск
Санникова
В.В.,
Организация «горячей линии для 10.08.2018 года
начальник У СП по г.
пенсионеров»
по
вопросам
Верхняя Пышма и
проведения
мероприятий
в
Среднеуральск
рамках,
посвященного
Дню
пенсионера
К.П.,
с Лепешонок
Предоставление в Управление Еженедельно
заместитель
главы
социальной
политики по г. 15.08.2018 года
администрации
Верхняя Пышма и Среднеуральск
еженедельного плана проведения
мероприятий, посвященных Дню
пенсионера в городском округе
Среднеуральск
Еженедельный
мониторинг 29 августа - 02 октября Лепешонок К.П.,
Топорков В.А.,
исполнения утвержденного Плана 2018 года, еженедельно
Санникова В.В.,
мероприятий
по
проведению
месячника, посвященного Дню
Анкудинова В.Ф.,
Некрасова Е.В.,
пенсионера в городском округе
Кулагина С.А.,
Среднеуральск и формирование
отчета
для
Управления
Слинкин В.Б.
социальной политики по г.
Верхняя Пышма и Среднеуральск
Организационно - массовые мероприятия
Открытие
праздничных 26 августа 2018 года
Котенёва
Н.П.,
мероприятий Дня пенсионера директор
МБУК
«Дворец культуры»
праздничная
концертная Г ородской парк
программа «Мы молоды душой».
Наименование мероприятия

7.

8.

Летняя танцевальная площадка
«Встреча у фонтана» с участием
клубного
танцевального
объединения ветеранов «Водный
клуб»
Организация участия делегации
пенсионеров
в
областном
праздничном мероприятии «День
пенсионера»
Праздничный
концерт,
посвященный Дню пенсионера
Свердловской области «От всей
души с поклоном и с любовью»

9.

Фотовыставка
фотографий
участников
библиотечных
мероприятий разных лет «Место
встречи - библиотека»

10.

Выставка
садовых
«Урожайная корзинка»

11.

Выставка даров осени «В наш
чудесный огород приглашаем весь
народ - дачный сезон 2018»
Концертная программа «Золотой
возраст»

12.

культур

14.

Танцевальный вечер в клубном
объединении
«Водный
клуб»
«Бабье лето»

15.

Час здоровья «Спортивное шоу
бабушек»

16.

Развлекательная программа
«Осенние задоринки»

26 августа2018 года

Санникова
В.В.,
начальник У СП по г.
г. Екатеринбург
Верхняя Пышма и
ГАУ СО ДИВС
Среднеуральск
26 августа 2018 года
Министерство
культуры
Государственное
Свердловской
автономное учреждение области,
Г ородской
культуры Свердловской совет ветеранов
области «Свердловский
государственный
областной
Дворец
народного творчества»,
г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 12
Август - сентябрь 2018 Грачева
М.В.,
директор
МБУК
МБУК ЦБС
«Централизованная
библиотека филиал 1
библиотечная
система»
Август - сентябрь 2018 Грачева
М.В.,
директор
МБУК
МБУК ЦБС
«Централизованная
библиотека филиал 1
библиотечная
система»
2 сентября 2018 года
Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
Городской парк
«Дворец культуры»
2 сентября 2018 года
Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
Г ородской парк
«Дворец культуры»
9 сентября 2018 года
Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
МБУК «Дворец
«Дворец культуры»
культуры»
Сентябрь 2018
Грачева
М.В.,
директор
МБУК
МБУК ЦБС
«Централизованная
библиотека филиал 1
библиотечная
система»
Сентябрь 2018
Грачева
М.В.,
директор
МБУК
МБУК ЦБС
«Централизованная
библиотека филиал 1
библиотечная
система»

17.

18.

Концертная программа в рамках
месячника, посвященного Дню
пенсионера с участием учащихся
школ, воспитанников детских
садов
Конкурсная
программа
«Ах,
картошка, объеденье!»

Сентябрь 2018
МБУК ЦБС
библиотека филиал 1
Сентябрь 2018
МБУК ЦБС
библиотека филиал 1

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Открытие выставки, посвященной
60-летию
Дворца
культуры
«Каждый день как начало»
Программа для людей старшего
поколения «Золотой возраст» из
цикла киноклуба «Ретро»

16 сентября 2018 года
МБУК «Дворец
культуры»
19 сентября 2018 года
МБУК «Дворец
культуры» (кинотеатр)
17 сентября 2018 года

Дни открытых дверей совместно с
фондом социального страхования
Управление социальной
для федеральных льготников
политики по городам
Верхняя
Пышма
и
Среднеуральск
23 сентября 2018 года
Танцевальный вечер в клубном
объединении
«Водный
клуб»
МБУК «Дворец
«Вальс листопада»
культуры»
2 сентября 2018 года
Концертная программа из цикла
хорового объединения «Споёмте,
МБУК «Дворец
друзья!», посвященная творчеству
советских авторов и исполнителей культуры» (кинотеатр)
«Осенняя мелодия»
Вручение
удостоверений Август - сентябрь 2018
«Ветеран труда», «Ветеран труда года, по мере выхода
Указов Губернатора,
Свердловской области»

Грачева
М.В.,
директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Грачева
М.В.,
директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
«Дворец культуры»
Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
«Дворец культуры»
Санникова
В. В.,
начальник У СП по г.
Верхняя Пышма и
Среднеуральск

Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
«Дворец культуры»
Котенёва
Н.П.,
директор
МБУК
«Дворец культуры»

Санникова
В.В.,
начальник У СП по г.
Верхняя Пышма и
Среднеуральск

Управление социальной
политики по городам
Верхняя
Пышма
и
Среднеуральск
Вручение знаков СО «Совет да Август - сентябрь 2018 Санникова
В.В.,
любовь»
года, по мере выхода начальник У СП по г.
Указов Губернатора,
Верхняя Пышма и
Среднеуральск
Управление социальной
политики по городам
Верхняя
Пышма
и
Среднеуральск
Вручение
поздравлений Август - сентябрь 2018 Шилова
Т.В.,
Президента
РФ
юбилярам года (по календарю),
директор
ГАУ
(совместно с администрацией по месту жительства КЦСОН «Спутник»

27.

28.

29.

30.

31.

32.

городского округа и Советом юбиляра
ветеранов)
Круглый стол «Одиночество нам Сентябрь 2018 года
не грозит»
Филиал
КЦСОН
«Спутник»
г. Среднеуральск,
ул. Куйбышева, 6
Встреча
с
представителями Сентябрь 2018 года
Совета ветеранов и обществом
инвалидов в г. Среднеуральске
Филиал
КЦСОН
«Спутник»
г. Среднеуральск,
ул. Куйбышева, 6
Мастер - класс на тему «Создание 1 октября 2018 года
презентации в программе «Power
КЦСОН
Point»
в
рамках
обучения Филиал
компьютерной
грамотности «Спутник»
пожилых граждан
г. Среднеуральск,
ул. Куйбышева, 6
Организация участия делегации 1 октября 2018 года
пенсионеров
в
областном
праздничном мероприятии «День г. Екатеринбург
пожилых людей»
Театр эстрады
«Веселые старты» для пожилых
людей в рамках проведения
месячника пенсионера
Проведение Всероссийского дня
бега «Кросс наций-2018» (участие
ветеранов
спорта и
Совета
ветеранов)

33.

Праздничная встреча ветеранов
педагогического труда сферы
образования «Встреча друзей»

34.

Акция «Свет в окне» с участием
молодежных
патриотических
объединений
Медицинские
осмотры
пенсионеров
в
рамках
диспансеризации
определенных
групп взрослого населения

35.

4 сентября 2018 года,
Стадион у школы № 5
15 сентября 2018 года,

Попова О.Э., психолог

Е.В.
Кулакова,
специалист
по
социальной работе

А.В.
Клещева,
специалист
по
социальной работе

Кропачев
Н.М.,
заместитель
начальника У СП по г.
Верхняя Пышма и
Среднеуральск
Слинкин
В. Б.,
начальник ОФКСиТ

Слинкин
В.Б.,
начальник ОФКСиТ,
Освещенная зона отдыха Мисюков
А.С.,
горожан
директор МАУ ЦРС
«Метеор»
29 сентября 2018 года
Кулагина
С .А.,
начальник
МКУ
МКОУ-СОШ № 31
«Управление
образования
городского
округа
Среднеуральск»
26 августа Образовательные
02 октября 2018 года,
учреждения,
учреждения культуры
26 августа Нестеров Э.М.,
01 октября 2018 года
начальник СуФ ГБУЗ
СО
СуФ
ГБУЗ
СО «Верхнепышминская
«Верхнепышминская
ЦГБ им. П.Д.
ЦГБ
им.
П.Д. Бородина»
Бородина»
Топорков В.А.,
председатель
городского Совета
ветеранов войны и

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

труда
Нестеров Э.М.,
Массовые
акции 26 августа начальник СуФ ГБУЗ
01 октября 2018 года
профилактической
СО
направленности для лиц пожилого
СуФ
ГБУЗ
СО «Верхнепышминская
возраста
ЦГБ им. П.Д.
«Верхнепышминская
ЦГБ
им.
П.Д. Бородина»
Топорков В.А.,
Бородина»
председатель
городского Совета
ветеранов войны и
труда
Совет
графикам Г ородской
Организация
туристических По
ветеранов войны и
поездок для граждан пожилого туристических фирм
труда
возраста
Организация предоставление мер социальной поддержки
и социального обслуживания населения
Сентябрь - октябрь 2018 Паюсова Е.Е.,
Благотворительная стрижка
заведующая
года
граждан пожилого возраста
отделением № 3 ГАУ
по месту жительства КЦСОН «Спутник»
обслуживаемых
Сентябрь 2018 года
Паюсова Е.Е.,
«Месяц добрых дел»
заведующая
отделением № 3 ГАУ
КЦСОН «Спутник»
Разъяснительно-консультативная работа с населением
Н.М.,
Работа «горячей линии» для Август - сентябрь - Кропачев
заместитель
пенсионеров
по
вопросам октябрь 2018 года
начальника У СП по г.
проведения мероприятий в рамках
по
городам Верхняя Пышма и
месячника, посвященного Дню У СП
Верхняя
Пышма
и Среднеуральск
пенсионера
Среднеуральск
Некрасова
Е.П.,
Льготное
обслуживание 26 августа начальник
отдела
пенсионеров на предприятиях 01 октября 2018 года
экономического
бытового
обслуживания
и
планирования,
торговых сетях
Простов
В. Д.,
руководители
предприятий
Санникова
В. В.,
День
открытых дверей для 26 сентября 2018 года
начальник У СП по г.
граждан льготных
категорий,
по
городам Верхняя Пышма и
проживающих
в
городских У СП
Пышма
и Среднеуральск
округах Верхняя
Пышма и Верхняя
Среднеуральск
Среднеуральск
Санникова В.В.,
Организация
выездных Сентябрь 2018 года
начальник У СП по г.
консультативных
пунктов
по
Верхняя Пышма и
предоставлению
социальных филиал
Среднеуральск
услуг
гражданам
пожилого КСЦОН «Спутник»
г. Среднеуральск,
Шилова Т.В.,
возраста
ул. Куйбышева, 6
директор ГАУ

44.

45.

46.

47.

Ярмарка
пенсионеров

вакансий

для сентябрь
2018 года

Освещение в СМИ
Размещение
информации
на 20 августа 2018 года
официальном сайте городского
округа Среднеуральск в рубрике
«Ко
дню
пенсионера
в
Свердловской области - 2018»

Опубликование
перечня 20 августа 2018 года
подведомственных учреждений с
указанием адреса и времени
работы,
которые
будут
осуществлять
льготное
обслуживание пенсионеров в дни
проведения мероприятий в рамках
празднования Дня пенсионера в
городском округе Среднеуральск,
с указанием перечня льготных
услуг
Подготовка статей, интервью для 26 августа 03 октября 2018 года
печатных и интернет-изданий
ГАУП СО «Редакция
газеты
«Среднеуральская
волна»

КЦСОН «Спутник»
Кириллова Н.Н.,
директор ГКУ
«Верхнепышминский
центр занятости»
Механошин М.С.,
директор МКУ
«Административнохозяйственное и
информационное
управление»
Механошин М.С.,
директор МКУ
«Административнохозяйственное и
информационное
управление»

Маленьких С.В.,
главный редактор
ГАУП СО «Редакция
газеты
«Среднеуральская
волна»

