Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
ОТ

4 Ш .Ш

№ Ш

План мероприятий городского округа Верх-Нейвинский, посвященных
Дню пенсионера в Свердловской области в 2018 году.

№
стро
ки

Дата
проведения

Мероприятия

Место проведения

Ответственные
исполнители

Установочно-организационные мероприятия

1

2

3

4

Формирование и утверждение:
- состава рабочей группы по координации мероприятий;
- плана мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской
области городского округа Верх-Нейвинский.
Формирование перечня организаций с указанием адреса и времени
работы, которые будут осуществлять льготное обслуживание
пенсионеров в дни месячника.
Формирование отчета об исполнении утвержденного плана мероприятий,
посвященных Дню пенсионера в Свердловской области, направление
отчета в Министерство социальной политики Свердловской области

Формирование итогового отчета о проведении мероприятий городского
округа Верх-Нейвинский, посвященных Дню пенсионера в Свердловской
области в 2018 году, направление отчета в Министерство социальной
политики Свердловской области

август

Администрация
городского округа
Верх-Нейвинский

Специалист по
социальным
вопросам

августоктябрь

Администрация
городского округа
Верх-Нейвинский
Администрация
городского округа
Верх-Нейвинский

Специалист по
социальным
вопросам
Специалист по
социальным
вопросам

Администрация
городского округа
Верх-Нейвинский

Специалист по
социальным
вопросам

ГБУЗ СО «ВерхНейвинская
поликлиника»
ДИВС «Уралочка»
г. Екатеринбург,
ул.
Олимпийская

Сидоренко Г.Л.

31 августа,
07 сентября,
14 сентября,
21 сентября,
28 сентября,
05 октября
12 октября

Организационно-массовые мероприятия

5

6

Организация
медицинских
осмотров
пенсионеров
диспансеризации определенных групп взрослого населения

в рамках

Организация участия делегации в торжественном мероприятии,
посвященное Дню пенсионера в Свердловской области. Интерактивная
программа, флэш-моб, мастер-классы, лектории, выставки, ярмарки-

августоктябрь
26 августа

Председатель
общества
ветеранов

7

продажи.
Работа
консультационных
пунктов.
Концертная
программа,
торжественное вручение знаков отличия Свердловской области
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для граждан
старшего поколения

набережная, д.З

сентябрь
Лыжная база
Еловая 22А

Организация выставки детского творчества на темы: «Старшее
поколение», «Моя любимая бабушка», «Бабушка рядышком с дедушкой»

августоктябрь

МАУК «ЦКД»

8

9

Организация выставки сельскохозяйственной продукции, выращенной на
личных подсобных хозяйствах пенсионеров «Это вырастил Я»

05-10.09.
2018

МАУК «ЦКД»
танцевальный зал

«Кросс Нации-2018»
10

15.09.201817.09.2018

МАУК «ЦКД»
стадион

Организация и проведение творческих мастер-классов для ветеранов и
пенсионеров

сентябрь

МАУК «ЦКД»;
МАУ ДО «ДШИ»

Праздничная концертная программа, посвященная Дню пенсионера в
Свердловской области

28.09.2018

МАУ ДО «ДШИ»

11

12

Спортивная игра «Шашки и шахматы»

сентябрь

МАУК «ЦКД»

01.10.2018

МАУК «ЦКД»,
зрительный зал.

13

14

Праздничный вечер, посвященный Дню пожилых людей и месячнику
повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых
людей и пенсионеров

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания

Соколов С.А.

Директор МАУ
ДО «ДЮСШ им.
В. Зимина»
ХазиевГ.М.
Директор МАУК
«ЦКД»
ШарлоН.М.
Директор МАУК
«ЦКД»
ШарлоН.М.
Директор МАУ
ДО «ДЮСШ им.
В. Зимина»
ХазиевГ.М.
Директор МАУК
«ЦКД»
ШарлоН.М.
Директор МАУ
ДО «ДШИ»
Епифанова О.П.
Директор МАУ
ДО «ДШИ»
Епифанова О.П.
Директор МАУК
«ЦКД»
ШарлоН.М.
Директор МАУ
ДО «ДЮСШ им.
В. Зимина»
ХазиевГ.М.
Директор МАУК
«ЦКД»
Шарло Н.М.

15

Организация льготного обслуживания пенсионеров на предприятиях
бытового обслуживания и в магазинах торговых сетей, участвующих в
реализации мероприятий месячника ко Дню пенсионера в Свердловской
области (по отдельному списку)

26 августа 01 октября

Социальная акция «Модная прическа»

26 августа 01 октября

16
Организация волонтерской помощи ветеранам

сентябрь

17

Предприятия
бытового
обслуживания,
магазины,
расположенные на
территории
ГО
Верх-Нейвинский
Парикмахерская
«Светлана»
Верх-Нейвинский
ул 8 Марта д. 7
Территория
городского округа
Верх-Нейвинский

Специалист по
социальным
вопросам

Специалист по
социальным
вопросам
Координатор
волонтерского
отряда
«АЗИМУТ»
Рыхтер О.В.

Разъяснительно-консультационная работа с населением

18

19

20

Информирование граждан пенсионного возраста о мероприятиях,
проводимых в рамках
месячника, посвященного Дню пенсионера в
Свердловской области на территории городского округа ВерхНейвинский
Встреча главы городского округа с активом Совета ветеранов и
пенсионеров городского округа Верх-Нейвинский

август сентябрь

августсентябрь

Выездные приемы граждан мобильной клиентской службой Отделения
август Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на
сентябрь
территории городского округа Верх-Нейвинский.
(по отдельно
му графику)

Официальный сайт
ГО ВерхНейвинский;
vneyvinsk.midural.ш
МАУК «ЦКД»

МАУК «ЦКД»

Администрация
ГО ВерхНейвинский
Заместитель
главы
администрации
по
социальным
вопросам

Освещение в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Публикации в СМИ и на сайте городского округа Верх-Нейвинский
тематических материалов о ветеранах, пожилых людях, о проведении
мероприятий, посвящённых Дню пенсионера - 2018

августсентябрь

Размещение плана мероприятий, посвященных празднованию Дня

15 августа

21

22

Официальный сайт
ГО ВерхНейвинский;
газета «ВерхНейвинский
вестник»
vneyvinsk.midural.ru
Официальный сайт

Редактор газеты
«ВерхНейвинский
вестник»
Ройгбаум Т.П.
Контактный
телефон 5-93-14
Специалист по

пенсионера в Свердловской области в рубрике «День пенсионера в
Свердловской области - 2018»

23

Размещение перечня подведомственных учреждений с указанием адреса
и времени работы, которые будут осуществлять льготное обслуживание
пенсионеров в дни проведения мероприятий в рамках празднования Дня
пенсионера в Свердловской области, с указанием перечня льготных
услуг

10 августа

ГО ВерхНейвинский;
vneyvinsk.midural.ru
Официальный сайт
администрации ГО
Верх-Нейвинский

социальным
вопросам
Специалист по
социальным
вопросам

