
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г.Г орняк

О подготовке и проведении 
месячника пожилого человека

В связи с празднованием Международного дня пожилых людей, в 
целях повышения качества жизни ветеранов и привлечения внимания 
общественности к проблемам граждан пожилого возраста, постановляю:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
месячника пожилого человека (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
месячника пожилого человека (приложение 2).

3. Рекомендовать главам администраций города и сел района, 
руководителям комитетов, отделов Администрации района, Управлению 
социальной защиты населения по Локтевскому району, совместно 
с общественными объединениями ветеранов:

- разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий 
с учетом новых форм и технологий работы с данной категорией граждан;

- обеспечить контроль за реализацией нормативно-правовых актов, 
действующих в интересах указанной части населения;

- организовать проведение праздничных мероприятий, концертов, 
выставок, посвященных месячнику пожилого человека, привлечь к участию в 
них максимально возможное число школьников, молодежи, всего населения.

4. Предложить руководителям предприятий, организаций всех форм 
собственности провести мероприятия в рамках месячника пожилого 
человека. О проведенных мероприятиях информировать Администрацию 
района в срок до 01Л 1.2013 года по форме (приложение 3).

5. Рекомендовать главным редакторам МАУ «Редакция газеты 
«К новым рубежам» Масловой Л.Г., МАУ «ТВ Горняк» Шкарлетову Г.В. 
организовать информационное сопровождение подготовки и проведения 
месячника пожилого человека в районе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

Глава Администрации района Г.П.Глазунова
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Приложение 2 
к постановлению Администрации района 

№ от

ПЛАН
подготовки и проведения месячника пожилого человека

№
п/п Основные направления этапа Месяц

проведения Исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить обращение управления 

социальной защиты населения в СМИ, к 
руководителям хозяйств, предприятий, 
коммерческих структур, организаций об 
оказании помощи в проведении 
Международного дня пожилого человека

сентябрь Г лавы администраций 
города и сел района, 
УСЗН в Локтевском 
районе

2. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню пожилых людей. Встреча главы 
администрации с почетными жителями района

октябрь Администрация 
района, отдел по 
культуре

3. Продолжить практику выездных единых 
информационных дней по социальным 
вопросам

сентябрь,
октябрь

Администрация
района

4. Организовать и провести рейды по изучению 
материально-бытовых условий жизни 
пожилых людей, с целью оказания адресной 
помощи

сентябрь УСЗН в Локтевском 
районе совместно с 
администрациями 
города и сел района, 
КГБУСО «КЦСО 
населения», советами 
ветеранов

5. Оказать содействие одиноко-проживающим 
пожилым людям в подготовке к зимнему 
сезону, приобретении топлива

сентябрь,
октябрь

УСЗН в Локтевском 
районе совместно с 
администрациями 
города и сел района

6. Проведение углубленной диспансеризации 
пенсионеров, проведение оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий по 
результатам диспансеризации пенсионеров

До
18.10.2014г

КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского района»

7. Встреча главы Администрации района и 
руководителей социальных служб с 
председателями советов ветеранов поселений 
района

октябрь Администрация
района,
советы ветеранов

8. Уделить особое внимание постоянному 
вовлечению пенсионеров в общественно- 
политическую деятельность, участию в 
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, передаче ему лучших традиций в 
труде, служению Отечеству, содействию и 
утверждению в обществе высоких нравствен
ных и духовных ценностей. Вовлекать 
ветеранов в движение по благоустройству и 
озеленению города и сел района

постоянно Администрация 
района, главы 
администраций 
города и сел района, 
советы ветеранов, 
комитет по 
образованию

9. День «Компьютерной грамотности» для 
пенсионеров

октябрь Управление ПФ РФ в 
Локтевском районе



Акция по ликвидации компьютерной 
безграмотности «Пенсионер в формате NEW»

17.10.2014 Комитет по ДМФКС
совместно
Совет молодежи

10. Провести акцию «Твори добро» по оказанию 
помощи пожилым людям в подготовке 
подворий к зиме (утепление помещений, 
дворовых построек, распиливание дров и 
складирование угля)

сентябрь,
октябрь

Главы администраций 
города и сел района, 
комитет по 
образованию, комитет 
по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту,

Провести осеннюю неделю добра по оказанию 
помощи в уборке приусадебных участков и 
подворий пожилых людей

октябрь КГБУСО«КЦСО 
населения»

Провести акцию по сбору вещей и обеспечить 
ими малообеспеченных пожилых людей

сентябрь,
октябрь

КГБУСО «КЦСО 
населения»

и. В месячник пожилого человека провести 
праздничные мероприятия, концерты, 
экскурсии, выставки, круглые столы, 
театрализованные и конкурсные программы, 
спортивные турниры встречи со школьниками, 
чествование ветеранов Великой Отечественной 
война и тружеников тыла, ветеранов труда 
(по отдельным планам).

октябрь Г лавы администраций 
города и сел района, 
отдел по культуре, 
комитет по
образованию, комитет 
по ДМФКС, КГБУСО 
«КЦСО населения», 
советы ветеранов

12. Выездные тематические концерты «Золотая 
пора листопада»

октябрь Отдел по культуре

13. Акция «С бабушкой и дедушкой в музей» октябрь Краеведческий музей
14. Акция «Мир, любовь и почтение». 01.10.2014. Комитет по ДМФКС 

совместно с 
советом молодежи

15. Акция «Молодежь - в помощь!» 09.10.2014. Комитет по ДМФКС 
совместно советом 
молодежи

16. Районный конкурс социальных проектов 
«Твори добро»

до 18 
октября

Комитет по 
образованию

17. Провести районный фестиваль творчества 
пожилых людей «Мои года -  мое богатство»

15октября Отдел по культуре, 
совет ветеранов

Провести тематический вечер «Дары осени» 22.10.14г. КГБУСО «КЦСО 
населения»

18. Творческий вечер для ветеранов труда, 
любителей поэзии, посвященный 200-летию 
М.Ю.Лермонтова

октябрь Творческое 
объединение 
«Истоки», совет 
ветеранов

19. Провести спортивный турниры «Чтобы тело и 
душа были молоды» среди пенсионеров по 
шахматам, волейболу

25.10.2014 Комитет по ДМФКС, 
совет ветеранов

20. Провести «Прямую линию» для пенсионеров 
по социально-экономическим вопросам, 
медицинскому обслуживанию и 
лекарственному обеспечению

сентябрь,
октябрь

Совет ветеранов

21. Провести заседания оргкомитета по 
организации подготовки, проведению 
месячника пожилого человека и подведению 
итогов

сентябрь,
октябрь

Админи страция 
района
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Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

№ от

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению 

месячника пожилого человека

Председатель оргкомитета:
Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Секретарь оргкомитета: 
Макарова Е.В. - председатель

(по согласованию).

Члены оргкомитета:

районного совета женщин

Акимова Я. А.

Артюхов А.И.

Волкова JI.E.

Голубева В.А.

Замерин В.Н.

Иванова Е.А.

Клюева Н.П.

Лопарев Д.А. 
Мелихова JI.T.

Погорелов О.Н. 
Сибякина В.И.

Саенко Е.А.

- директор КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию);
- и.о. председателя комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Администрации района;
- начальник Управления ПФ РФ в Локтевском районе 
(по согласованию);
- главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» 
(по согласованию);

председатель районного совета отцов 
(по согласованию);

председатель комитета по образованию 
Администрации района;
- ведущий специалист комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Администрации района;
- глава города Горняка (по согласованию);

председатель районного Совета ветеранов 
(по согласованию);
- заместитель начальника полиции ОМВД РФ по 
Локтевскому району (по согласованию);
- начальник отдела по культуре Администрации 
Локтевского района;
- и.о. начальника Управления социальной защиты 
населения в Локтевском районе (по согласованию).
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Приложение 3 
к постановлению Администрации района 

№ _______ о т________________

ФОРМА ОТЧЕТА 
о мероприятиях, проведенных в рамках месячника пожилого человека

Наименование поселения (предприятия, учреждения)_______________________

Наличие первичной организации ветеранов

Наименование мероприятия Количество
человек

Общий объем 
затрат

Количество ветеранов, состоящих на 
учете в первичной организации 
ветеранов

—

Общее число пенсионеров поселения 
(предприятия, учреждения)

—

Проведено встреч с ветеранами 
руководителем предприятия, 
профсоюзным комитетом и т.д.
Участие ветеранов в мероприятиях
Охвачено различными видами 
социальной помощи,
в том числе:
получили материальную помощь,
получили продуктовые наборы,
оказана помощь в уборке урожая, 
ремонте жилья и т.д.
другие виды помощи


