УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
городского округа Пелым
от 14.08.2019 № 264
План мероприятий
по проведению месячника в период с 25 августа 2019 года по 01 октября 2019 года,
посвященного Дню пенсионера в городском округе Пелым

№

1.

Название
мероприятия

Место
проведения*

Дата и
время
проведения**

Краткое описание
мероприятия

Установочно – организационные мероприятия
Формирование и утверждение плана
Администрац 09 августа
Разработка и
мероприятий месячника,
ия городского
утверждение
посвященного Дню пенсионера
округа Пелым
нормативного
документа

Ответственное
лицо
Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.

2.

Формирование перечня учреждений с
указанием адреса и времени работы,
которые будут осуществлять льготное
обслуживание пенсионеров в дни
месячника, с указанием перечня
льготных услуг

п. Пелым

09 августа

Льготное обслуживание Садртдинова Н.Г.
пенсионеров,
Администрация
предоставление скидок. городского округа
Пелым.

3.

Размещение информационного
материала посвященного «Дню
пенсионера Свердловской области»

Учреждения
городского
округа Пелым

20 августа

Размещение
информационного
материала в
учреждениях
городского округа

Садртдинова Н.Г.
Руководители
муниципальных
учреждений
городского округа

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***
Доступ к
информации
можно получить
на сайте
администрации
городского
округа Пелым
Доступ к
информации
можно получить
на сайте
администрации
городского
округа Пелым.

№

4.

5.

6.

7.

8.

Название
мероприятия

Место
проведения*

Дата и
время
проведения**

Краткое описание
мероприятия

Пелым
Выделение телефонного номера для
Администрац с 25 августа по
Проведение
организации «горячей линии» для
ия городского 01 октября
консультаций, работа с
пенсионеров по вопросам проведения округа Пелым
обращениями
мероприятий в рамках месячника,
пенсионеров
посвященного Дню пенсионера
Еженедельный мониторинг
Администрац Еженедельно
Проведение
исполнения утвержденного плана
ия городского
мониторинга
мероприятий по проведению
округа Пелым
исполнения плана
месячника, посвященного Дню
мероприятий
пенсионера
Формирование отчета об исполнении
Администрац Еженедельно
Формирование и
утвержденного Плана мероприятий по ия городского
предоставление отчета
проведению месячника, посвященного округа Пелым
об исполнении плана
Дню пенсионера, направление отчета в
мероприятий
Министерство социальной политики
Свердловской области
Формирование итогового отчета о
Администрац 02октября
Формирование и
проведении мероприятий,
ия городского
предоставление
посвященных Дню пенсионера в
округа Пелым
итогового отчета об
городском округе Пелым в 2018 году,
исполнении плана
направление отчета в Министерство
мероприятий
социальной политики Свердловской
области
Организационно – массовые мероприятия
Участие пенсионеров городского
п. Пелым
10.08.2019 –
Участие пенсионеров в
округа Пелым в областном
01.10.2019
областных конкурсах
фотопроекте «Гляжу в озера синие»,
областном конкурсе садоводов –
огородников «Это вырастил Я»

Ответственное
лицо
Пелым
Пелевина А.А.
Администрация
городского округа
Пелым.

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***

2-15-38

Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.
Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.
Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.

Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.
Зезюлина С.В.
Председатель

8 (34386) 2-77-14

№

Название
мероприятия

Дата и
время
проведения**

Краткое описание
мероприятия

Ответственное
лицо
Совета ветеранов
Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.

п. Пелым
п. Атымья

22.08.2019,
02.09.2019,
10.09.2019.

10. Выставка работ своими руками
«Дарите людям радость»
11. Праздничный концерт
«Поклон вам низкий от родных и
близких»
12. Изготовление поздравительных
открыток для бабушек и дедушек

библиотека п.
Пелым
МКУК «ДК п.
Пелым»

24.08.2019

Поздравление Главой
городского округа
Пелым юбиляров
городского окурга
Пелым
Выставка работ

24.08.2019

Праздничный концерт

С.В. Кочурова

МАДОУ д/с
«Колобок»

27.08.2019

Воспитатели
групп

13. Акция «День добра и уважения».

библиотека
п.Атымья

28.08.2019

14. Стенд «Нам года – не беда»

Библиотека п.
Атымья

28.08.201901.10.2019

15. Поздравление педагогов-пенсионеров
к началу нового учебного года

МКОУ СОШ
№ 2 п.
Атымья
МАДОУ д/с
«Колобок»

30.08.2019
14-00

Изготовление
поздравительных
открыток
Вручение открыток и
сувениров читателямпенсионерам
Оформление
информационного
стенда
Поздравление
педагогов-пенсионеров

Л.В. Новожилова

МКУК «ДК п.
Атымья»

30.08.2019
17-00

Оформление
информационного
стенда
Вечер отдыха с
развлекательной
программой

п. Пелым

31.08.2019,

Чествование

Пелевина А.А.

9.

Организация и поздравление
юбиляров городского округа Пелым с
80,85,90-летием и старше

Место
проведения*

16. Оформление стенда в рамках
месячника, посвященного Дню
пенсионера
17. Вечер отдыха с развлекательной
программой «Я на пенсии сижу, время
зря не провожу», в рамках Дня
пенсионера
18. День поселка Пелым, чествование

30.08.2019

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***

8 (34386) 2-77-14

И.Е. Собянина

З.И. Вострикова
З.И. Вострикова
Н.В. Попова

О.В. Меньшова

Информация

№

Название
мероприятия

Место
проведения*

долгожителей, свадебных юбиляров

Дата и
время
проведения**

Краткое описание
мероприятия

Ответственное
лицо

12-00

долгожителей,
свадебных юбиляров в
рамках празднования
Дня поселка Пелым

Администрация
городского округа
Пелым.

19. Работа зрелищно-игровых площадок
«Город мастеров» ( выставка-продажа
изделий умельцев)

п. Пелым

31.08.2019,
12-00

Участие пенсионеров
(Совет ветеранов) в
конкурсе

Пелевина А.А.
Администрация
городского округа
Пелым.

20. Посещение пенсионеров на дому –
приглашение принять участие в
дополнительных выборах в
Государственную Думу 08.09.19 г.
21. Библиотечный десант «Мы идем к
вам в гости».

МКОУ СОШ
№ 2 п.
Атымья

01.09.1906.09.19

Посещение
пенсионеров на дому

Н.А. Полякова
Т.И. Шагова

Библиотека п.
Атымья

04.09.2019

З.И. Вострикова

22. Проведение акции «Открытка для
ветерана»
23. Благотворительная акция «Ты не
одинок»

п. Пелым

05.09.2019

Адресно,
п. Атымья

15.09.2019
13-00

24. Трудовой десант обучающихся и
педагогов по оказанию посильной
помощи пенсионерам посѐлка Атымья
25. Выставка рисунков обучающихся в
рамках месячника ко Дню пенсионера

МКОУ СОШ
№ 2 п.
Атымья
МКОУ СОШ
№1 п. Пелым

16.09.19 20.09.19
16.09.2019 –
27.09.2019

Посещение пожилых
людей на дому с
журналами и книгами
Адресное вручение
открыток
Благотворительная
акция в помощь
одиноким пенсионерам
Оказание посильной
помощи пенсионерам
посѐлка Атымья
Выставка рисунков
обучающихся

26. Поэтический вечер «Закружилась в
небе осень»

Библиотека п.
Атымья

19.09. 2019

Поэтический вечер

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***
представлена на
сайте
администрации
городского
округа Пелым.
8(34386)2-15-38
8(34386)2-15-38

Воспитатели
групп
С.В. Касимова
Н.В. Попова,
классные
руководители
Бычкова О.И.
МКОУ СОШ №1
п. Пелым
З.И. Вострикова

8(34386)2-77-39

№

Название
мероприятия

Место
проведения*

Дата и
время
проведения**

27. Чествование ветеранов и пенсионеров
детского сада

МАДОУ д/с
«Колобок»

25.09.2019

28. Концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека

МКОУ СОШ
№1 п. Пелым

27.09.2019

29. Выставка детских работ «Мои
бабушка и дедушка»
30. Праздничное мероприятие

МАДОУ д/с
«Колобок»
МКУК «ДК
п.Пелым»,
ул.Фестиваль
ная-12

01.09.2019 01.10.2019
01.10.2019
15-00

«Живем ярко!»

Краткое описание
мероприятия
Чествование ветеранов
и пенсионеров детского
сада
Концертная программа
для людей старшего
поколения
Выставка детских работ
Праздничное
мероприятие ко Дню
пожилого человека

Ответственное
лицо
Воспитатели
групп
Бычкова О.И.
МКОУ СОШ №1
п. Пелым
Воспитатели
групп
С.В. Кочурова

31. , Вечер отдыха ко Дню пожилого
МКУК «ДК п. 02.10.2019
Вечер отдыха с
О.В. Меньшова
человека с концертной программой
Атымья»
15-00
развлекательной
«Жизнь – золотой листопад»
программой
Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
32. Льготное обслуживание пенсионеров
п. Пелым
с 25 августа по
Предоставление скидок
на территории городского округа
01 октября
на услуги и
Пелым (акция со скидками на услуги
продуктовые товары
индивидуальных предпринимателей в
сфере обслуживания населения)
Разъяснительно-консультационная работа с населением
33. Прием граждан:
Зал заседаний По графику
Прием и
-Территориальным пенсионным
администраци
консультирование
фондом;
и городского
граждан
-Управлением социальной политики;
округа Пелым
-Центром занятости населения
34. Организация работы телефона горячей Администрац с 13 августа по
Консультирование
линии по проблемным вопросам
ия п. Пелым
01 октября
пенсионеров по

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***

8(34386)2-77-39

Информация
представлена на
сайте МКУК
«ДК п. Пелым»
8(34386)2-77-46

8(34386)2-77-14

Администрация
городского округа
Пелым

8(34386)2-22-92

Пелевина А.А.
Администрация

8(34386)2-15-38

№

Название
мероприятия

Место
проведения*

Дата и
время
проведения**

пенсионеров

Краткое описание
мероприятия

городского округа
Пелым.
Епонешников
М.В.
«Пелымское
отделение» ГАУЗ
СО
«Краснотурьинска
я городская
больница»
Зезюлина С.В.
8(34386)2-77-46
Совет ветеранов п.
Пелым
Садртдинова Н.Г. 8(34386)2-77-14
Администрация
городского округа
Пелым.

«Пелымское
отделение»
ГАУЗ СО
«Краснотурьи
нская
городская
больница»

с 25 августа по
01 октября

Проведение
диспансеризации
пенсионеров

36. Прием пенсионеров в Совете
ветеранов и пенсионеров городского
округа Пелым
37. Оказание услуг по устройству в
военный госпиталь, направлению на
зубопротезирование, оказанию
материальной помощи

МКУК «ДК п.
Пелым»

с 25 августа по
01 октября

Администрац
ия городского
округа Пелым

с 25 августа по
01 октября

Оказание
консультативной
помощи
Консультирование и
оформление
документов

39. Опубликование перечня учреждений с
указанием адреса и времени работы,
которые будут осуществлять льготное
обслуживание пенсионеров в дни
месячника, с указанием перечня
льготных услуг
40. Рубрика «Консультант пенсионера»

Освещение в СМИ
Администрац с 25 августа по
ия городского 01 октября
округа Пелым

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***

проблемным вопросам

35. Диспансеризация пенсионеров

38. Размещение информации на
официальном сайте администрации
городского округа Пелым

Ответственное
лицо

Размещение
информации на сайте

п. Пелым

20 августа

Опубликование
перечня учреждений

СМИ

с 25 августа по
01 октября

Информирование
пенсионеров через

Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.
Садртдинова Н.Г.
Администрация
городского округа
Пелым.

8(34386)2-77-14

Корнеева Е.В.
МКУК «ДК п.

8(34386)2-77-46

8(34386)2-77-14

№

Название
мероприятия

41. Освещение мероприятий месячника,
посвященного Дню пенсионера

Место
проведения*

СМИ

Дата и
время
проведения**

с 25 августа по
01 октября

Краткое описание
мероприятия
газету «Пелымский
Вестник»
Освещение
мероприятий в СМИ

Ответственное
лицо

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***

Пелым»
Корнеева Е.В.
Ветошкина И.В.
МКУК «ДК п.
Пелым»

8(34386)2-77-46

