АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2019 № 908
г. Краснотурьинск
О проведении Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей
и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания
пожилых людей и пенсионеров в 2019 году на территории городского округа
Краснотурьинск
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области
от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской
области», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного
решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях
повышения уровня и качества жизни пенсионеров в городском округе
Краснотурьинск, подготовки и проведения праздничных мероприятий
и оказания различных видов помощи старшему поколению, Администрация
(исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления)
городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Краснотурьинск День
пенсионера в Свердловской области, День пожилых людей и месячник
повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей
и пенсионеров в период с 30.08.2019 по 05.10.2019.
2. Утвердить
2.1. План
мероприятий
по
проведению
Дня
пенсионера
в Свердловской области, Дня пожилых людей и месячника повышенного
внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров
в 2019 году на территории городского округа Краснотурьинск (приложение
№ 1 к настоящему постановлению).
2.2. Состав рабочей группы по координации мероприятий, посвященных
празднованию Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей
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и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания
пожилых людей и пенсионеров в 2019 году на территории городского округа
Краснотурьинск (приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Определить заместителя Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск Е.В. Стрелец ответственным должностным лицом,
обеспечивающим сбор информации по реализации плана мероприятий
по проведению Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей
и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания
пожилых людей и пенсионеров в 2019 году на территории городского округа
Краснотурьинск.
4. Рекомендовать
руководителям
организаций,
предприятий
и учреждений, независимо от форм собственности, в рамках месячника
повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей
и пенсионеров провести встречи, чествования, поздравления ветеранов, оказать
материальную, социально-бытовую и другие виды помощи.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов
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Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 29.08.2019 № 908
«О проведении Дня пенсионера в
Свердловской области, Дня пожилых
людей и месячника повышенного
внимания, заботы и культуры
обслуживания пожилых людей
и пенсионеров в 2019 году на территории
городского округа Краснотурьинск»

ПЛАН
мероприятий по проведению Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей
и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2019
году на территории городского округа Краснотурьинск
(далее – План мероприятий)
№
Срок
Наименование мероприятий
п/п
проведения
1
2
3
1. Установочно-организационные мероприятия
1.1. Формирование перечня
до 02
подведомственных учреждений,
сентября
организаций с указанием адреса и
времени работы, которые будут
осуществлять льготное
обслуживание пенсионеров в дни
месячника, с указанием перечня

Место проведения

Ответственные за исполнение

4

5

Администрация
городского округа
Краснотурьинск

управление по экономике, стратегическому
развитию и промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск
(А.А. Межевых)
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1.2.

льготных услуг (с еженедельной
актуализацией)
Формирование и утверждение
детализированного плана-графика
мероприятий по проведению Дня
пенсионера в Свердловской
области, Дня пожилых людей и
месячника повышенного
внимания, заботы и культуры
обслуживания пожилых людей и
пенсионеров в 2019 году на
территории городского округа
Краснотурьинск (далее – Планграфик)
Направление Плана-графика
заместителю Главы
Администрации городского округа
Краснотурьинск Е.В. Стрелец

до 02
сентября

городской округ
Краснотурьинск

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
муниципальный орган «Управление
образования городского округа
Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер)
(по согласованию);
управление физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск
(И.М. Дубовиков);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию);
государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская
(по согласованию);
государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская больница»
(А.Н. Мальков) (по согласованию);
государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию)
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1.3.

1.4.

1.5.

Выделение телефонного номера
для организации «горячей линии»
для пенсионеров по вопросам
проведения мероприятий, в рамках
Дня пенсионера в Свердловской
области, Дня пожилых людей и
месячника повышенного
внимания, заботы и культуры
обслуживания пожилых людей и
пенсионеров
Еженедельный мониторинг
исполнения утвержденного Плана
мероприятий
и направление отчета об
исполнении плана мероприятий в
организационно-управленческий
отдел Администрации городского
округа Краснотурьинск

до 02
сентября

Администрация
городского округа
Краснотурьинск

организационно-управленческий отдел
Администрации городского округа
Краснотурьинск
(И.В. Ивлева);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов (И.И.
Долгулёв) (по согласованию)

30.08.2019 –
08.10.2019
еженедельно

городской округ
Краснотурьинск

Формирование отчета об
исполнении утвержденного Плана
мероприятий
и направление отчета в
Территориальный отраслевой
исполнительный орган

30 августа,
6 сентября,
13 сентября,
20 сентября,
27 сентября,
4 октября

городской округ
Краснотурьинск

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
муниципальный орган «Управление
образования городского округа
Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер)
(по согласованию);
управление физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск
(И.М. Дубовиков);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию)
организационно-управленческий отдел
Администрации городского округа
Краснотурьинск
(И.В. Ивлева)
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1.6.

1.7.

государственной власти
Свердловской области Управление социальной политики
Министерства социальной
политики Свердловской области
по городу Краснотурьинску
Формирование сводного отчета об
исполнении утвержденного Плана
мероприятий и направление отчета
в Министерство социальной
политики Свердловской области

Формирование итогового отчета о
проведении Плана мероприятий
и направление отчета в
Министерство социальной
политики Свердловской области

2. Организационно-массовые мероприятия

2 сентября,
9 сентября,
16 сентября,
23 сентября,
30 сентября,
7 октября

Территориальный
отраслевой
исполнительный орган
государственной
власти Свердловской
области - Управление
социальной политики
Министерства
социальной политики
Свердловской области
по городу
Краснотурьинску

Территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Управление
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
по городу Краснотурьинск (М.С. Букреева)
(по согласованию)

11.10.2019

Территориальный
отраслевой
исполнительный орган
государственной
власти Свердловской
области - Управление
социальной политики
Министерства
социальной политики
Свердловской области
по городу
Краснотурьинску

Территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Управление
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
по городу Краснотурьинск (М.С. Букреева)
(по согласованию)
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2.1.

Праздничные концерты для
пенсионеров

сентябрь

2.2.

Проведение заседаний рабочей
группы

сентябрь

2.3.

Проведение совещаний, рабочих
встреч по вопросам организации и
исполнения мероприятий Плана
мероприятий
Проведение работы с
руководителями предприятий и
индивидуальными
предпринимателями по
организации поздравления
пенсионеров, ветеранов своих
предприятий, организаций,
учреждений

сентябрь

2.4.

2.5.

сентябрь

Награждение ветеранов
сентябрь
городского округа Краснотурьинск
по итогам областного конкурса
садоводов-огородников «Это

Государственное
автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
«Краснотурьинский
психоневрологический
интернат»
улица Рюмина, 15
Администрация
городского округа
Краснотурьинск
Администрация
городского округа
Краснотурьинск

Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области
«Краснотурьинский психоневрологический
интернат» (А.Д. Елохин) (по согласованию)

городской округ
Краснотурьинск

управление по экономике, стратегическому
развитию и промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск
(А.А. Межевых);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию)
муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
Краснотурьинская городская общественная

муниципальное
автономное
учреждение культуры
городского округа

заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск
Е.В. Стрелец
члены рабочей группы
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вырастил Я», «Гляжу в озера
синие»

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Проведение праздничных
мероприятий для пенсионеров и
ветеранов предприятий
Анализ и обобщение результатов
работы предприятий, учреждений,
организаций, органов местного
самоуправления, общественных
организаций по подготовке и
проведению мероприятий,
посвященных Дню пенсионера в
Свердловской области и
Международному Дню пожилых
людей
Праздничные мероприятия в
ветеранских организациях
городского округа
Краснотурьинск, посвященных
«Дню пожилых людей и
месячнику повышенного
внимания, заботы и культуры
обслуживания пожилых людей и
пенсионеров»
День открытых дверей в
Государственном учреждении –
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе
Краснотурьинске Свердловской

Краснотурьинск
«Культурнодосуговый комплекс»
(улица Карла Маркса,
22А)
предприятия
городского округа
Краснотурьинск
Администрация
городского округа
Краснотурьинск

организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов (И.И.
Долгулёв) (по согласованию)

октябрь

ветеранские
организации
предприятий,
учреждений
городского округа
Краснотурьинск

Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов (И.И.
Долгулёв) (по согласованию)

30.08.2018
10.00

государственное
учреждение Управление
Пенсионного фонда
Российской

государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию)

сентябрь
октябрь

руководители предприятий городского округа
Краснотурьинск
члены рабочей группы
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области

2.10. Школа молодого пенсионера

30.08.2018
10.00

2.11. Развлекательная программа для
пенсионеров «Яблочный спас –
яблочко припас»

30.08.2019
14.00

2.12. Вечер авторской песни «Струны
30.08.2019
души» для пенсионеров, жителей и 18.00
гостей поселка Воронцовка

Федерации в городе
Краснотурьинске
Свердловской области
(улица Попова, 11)
Государственное
учреждение Управление
Пенсионного фонда
Российской
Федерации в городе
Краснотурьинске
Свердловской области
(улица Попова, 11)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(Дом культуры
«Горняк», поселок.
Рудничный, улица
Первомайская, 1)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(клуб посёлка

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию)

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
глава территориального органа
Администрации городского округа
Краснотурьинск поселка Воронцовка
Н.А. Ковальчук
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2.13. Участие ветеранов, пенсионеров в
городском туре областного
конкурса «Осеннее очарование»

31.08.2019
12.00

2.14. Акция «Внимание пожилым
людям»

02.09.201907.09.2019

2.15. Бесплатные занятия в
тренажерном зале

02.09.201908.09.2019

2.16. Конкурсы рисунков и осенних
поделок

02.09.201913.09.2019

Воронцовка, улица
Серова, 29)
муниципальное
автономное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Культурнодосуговый комплекс»
муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы
«Ровесник» (поселок
Прибрежный,
подростковый клуб
«Радуга», улица
Летняя, 3)
муниципальное
автономное
учреждение
«Уральский
инновационный
молодежный центр»
(улица Ленина, 41)
образовательные
учреждения
городского округа

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию)
муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Ровесник»
(О.Ю. Петунина)

муниципальное автономное учреждение
«Уральский инновационный молодежный
центр» (М.В. Белоусов)

муниципальный орган «Управление
образования городского округа
Краснотурьинск» (Шрайнер Е.К.),
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Краснотурьинск
2.17. Акция «Открытка нашим
бабушкам и дедушкам»

02.09.201913.09.2019

образовательные
учреждения
городского округа
Краснотурьинск

2.18. Спортивный праздник «Веселые
старты»

04.09.2019

муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
спортивных
сооружений»
(улица Бульвар Мира,
11)

2.19. Показ художественных фильмов
для пенсионеров и пожилых
читателей

07.09.2019
14.09.2019
21.09.2019
28.09.2019
15.00

2.20. Классные часы «Уважай старость»

10.09.2019-

муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
библиотечная
система»
(улица Бульвар Мира,
3)
образовательные

руководители образовательных учреждений
(по согласованию)
муниципальный орган «Управление
образования городского округа
Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер),
руководители образовательных учреждений
(по согласованию)
муниципальное бюджетное учреждение
«Центр спортивных сооружений»
(Е.Т. Зубкова);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию);
государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская)
(по согласованию)
муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию)
муниципальный орган «Управление
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с приглашением пенсионеров

23.09.2019

учреждения
городского округа
Краснотурьинск

2.21. Акция милосердия «Помощь
пожилым людям»

10.09.201923.09.2019

городской округ
Краснотурьинск

2.22. Встреча с активом
Краснотурьинской местной
организации «Всероссийское
общество слепых» - филиал
Свердловской областной
организации Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийского
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

19.09.2019
12.00

2.23. Спектакли выездного театра
учащихся начальных классов школ
города для ветеранов микрорайона

20.09.201910.10.2019

Краснотурьинская
местная организация
«Всероссийское
общество слепых» филиал Свердловской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийского
ордена Трудового
Красного Знамени
общество слепых»
(улица Карпинского,
21)
городской округ
Краснотурьинск

образования городского округа
Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер),
руководители образовательных учреждений
(по согласованию)
муниципальный орган «Управление
образования городского округа
Краснотурьинск» (Шрайнер Е.К.),
руководители образовательных учреждений
(по согласованию)
Государственное учреждение – Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию);
Краснотурьинская местная организация
«Всероссийское общество слепых» - филиал
Свердловской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общество
слепых» (С.Н. Кузина) (по согласованию)

муниципальный орган «Управление
образования городского округа
Краснотурьинск» (Шрайнер Е.К.),
руководители образовательных учреждений
(по согласованию)
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2.24. Конкурс - караоке «Наши песни
поем все вместе»

20.09.2019
15.00

2.25. Вечер отдыха для пожилых людей

24.09.2019
15.00

2.26. Турнир по шашкам для
25.09.2019
пенсионеров муниципального
бюджетного учреждения
«Спортивная школа Олимпийского
резерва»

2.27. Концертная программа для
пожилых читателей библиотеки ко
Дню пенсионера Свердловской
области

28.09.2019
15.00

муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(Дом культуры
«Горняк», поселок.
Рудничный, улица
Первомайская,1)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
(улица Попова, 72)
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивная школа
Олимпийского
резерва»
(улица Карла Маркса,
2/3)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система»

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа Олимпийского резерва»
(Ю.В. Мякишев)

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)
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2.28. Концертно-развлекательная
программа для пожилых людей
«Чтобы старость была в радость»,
посвященная Дню пожилого
человека

01.10.2019
14.00

2.29. Праздник, посвященный Дню
пожилого человека и открытию
месячника повышенного
внимания, заботы и культуры
обслуживания пожилых людей и
пенсионеров

01.10.2019
14.00

2.30. Вечер для пенсионеров района
Загородный «Осень жизни»,
посвященный Дню пожилого
человека

01.10.2019
15.00

2.31. Праздничная программа «Ты не
считай ни лет, ни зим»,
посвященная Дню пожилого

02.10.2019
14.00

(улица Бульвар Мира,
3)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(клуб посёлок
Воронцовка, улица
Серова, 29)
муниципальное
автономное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Культурнодосуговый комплекс»
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(улица Животноводов,
5)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
глава территориального органа
Администрации городского округа
Краснотурьинск поселка Воронцовка
Н.А. Ковальчук

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию)
муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)
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человека

2.32. Концертная программа «Наш
пожилой, любимый, добрый
человек»

02.10.2019
15.00

2.33. Отборочный этап окружного
фестиваля для пенсионеров
«Осеннее очарование»

11.10.2019

городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(Дом культуры
«Горняк», поселок.
Рудничный, улица
Первомайская, 1)
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная система»
(Дом культуры
«Октябрь», район
Медная Шахта, улица
Мира, 39)
город Красноуральск
Дворец культуры
«Металлург»

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(И.И. Долгулёв) (по согласованию)
3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
3.1. Дни открытых дверей
августГосударственное
Государственное учреждение – Управление
сентябрь
учреждение –
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Управление
городе Краснотурьинске Свердловской
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3.3.

Проведение медицинских
осмотров пенсионеров узкими
специалистами

сентябрь
ежедневно с
12.00 до
14.00

3.4.

Посещение ветеранов на дому
сентябрь
участковыми врачами-терапевтами ежедневно с
12.00 до

Пенсионного фонда
Российской
Федерации в городе
Краснотурьинске
Свердловской
области,
Территориальный
отраслевой
исполнительный орган
государственной
власти Свердловской
области - Управление
социальной политики
Министерства
социальной политики
Свердловской области
по городу
Краснотурьинску
(улица Попова, 11)
городская
поликлиника
Государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области
«Краснотурьинская
городская больница»
(улица Чкалова, 20/1)
по адресу гражданина

области (Е.А. Власова) (по согласованию);
Территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Управление
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
по городу Краснотурьинску (М.С. Букреева)
(по согласованию);

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская больница»
(А.Н. Мальков) (по согласованию)

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская больница»
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14.00
4. Разъяснительно-консультационная работа с населением
4.1. Выездной прием граждан на дому сентябрь
по адресу гражданина

4.2.

Круглый стол с представителями
общества инвалидов, городского
совета ветеранов по
совершенствованию системы
пенсионного обслуживания
населения

сентябрь

4.3.

Индивидуальное и групповое
консультирование граждан из
числа пенсионеров по вопросам
организации органами службы
занятости населения Свердловской
области профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить
трудовую деятельность
Выездной приём граждан
специалистами Государственного
учреждения – Управление

сентябрь

4.4.

17.09.2019
10.0011.00

Государственное
учреждение –
Управление
Пенсионного фонда
Российской
Федерации в городе
Краснотурьинске
Свердловской области
(улица Попова, 11)
Государственное
казенное учреждение
службы занятости
населения
Свердловской области
«Краснотурьинский
центр занятости»
(улица Ленина, 11)

посёлок Чернореченск
(улица Молодёжная,
1)

(А.Н. Мальков) (по согласованию)
Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию)
Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию)

Государственное казенное учреждение
службы занятости населения Свердловской
области «Краснотурьинский центр занятости»
(О.Г. Иванова) (по согласованию)

Государственное учреждение – Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Краснотурьинске Свердловской
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Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе
Краснотурьинске Свердловской
области
4.5.

Школа молодого пенсионера

30 августа

4.6.

Работа консультационного пункта

12.09.2019
10.00

Государственное
учреждение –
Управление
Пенсионного фонда
Российской
Федерации в городе
Краснотурьинске
Свердловской области
(улица Попова, 11)
Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения города
Краснотурьинска»
(улица Карла Маркса,
35)

области (Е.А. Власова) (по согласованию);
старший инженер администрации посёлков
Чернореченск, Прибрежный Администрации
городского округа Краснотурьинск
Т.В. Фогель
Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
городе Краснотурьинске Свердловской
области (Е.А. Власова) (по согласованию)

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская
(по согласованию);

5. Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5.1. Информационное сопровождение
августгородской округ
муниципальное автономное учреждение
мероприятий, посвященных Дню
октябрь
Краснотурьинск
«Краснотурьинский информационный центр»
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пенсионера в Свердловской области
и месячнику повышенного
внимания, заботы, и культуры
обслуживания пожилых людей и
пенсионеров

(У.Ю. Лугаськова)

5.2.

Организация на официальных
сайтах учреждений
здравоохранения, Администрации
городского округа Краснотурьинск,
центров социального обслуживания
населения, средств массовой
информации рубрики «Ко Дню
пенсионера в Свердловской
области»

сентябрьоктябрь

городской округ
Краснотурьинск

5.3.

Организация поздравлений
пенсионеров через средства
массовой информации,
маломобильных клиентов
отделений центров социального
обслуживания на дому с «Днем
пенсионера Свердловской области»
и «Днем пожилого человека»

не ранее,
чем за
неделю
до
30.08.2019;
не ранее,
чем за
неделю
до
01.10.2019

городской округ
Краснотурьинск

отдел информационных технологий
Администрации городского округа
Краснотурьинск (И.Г. Бобов);
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская)
(по согласованию);
муниципальное автономное учреждение
«Краснотурьинский информационный центр»
(У.Ю. Лугаськова);
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская больница»
(А.Н. Мальков) (по согласованию)
муниципальное автономное учреждение
«Краснотурьинский информационный центр»
(У.Ю. Лугаськова);
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская)
(по согласованию)
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5.4.

Размещение информации на
официальном сайте Администрации
городского округа Краснотурьинск
в рубрике «Ко Дню пенсионера в
Свердловской области – 2019»

сентябрь

Администрация
городского округа
Краснотурьинск

отдел информационных технологий
Администрации городского округа
Краснотурьинск (И.Г. Бобов)
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Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 29.08.2019 № 908
«О проведении Дня пенсионера
в Свердловской области, Дня пожилых
людей и месячника повышенного
внимания, заботы и культуры
обслуживания пожилых людей
и пенсионеров в 2018 году на территории
городского округа Краснотурьинск»

СОСТАВ
рабочей группы по координации мероприятий, посвященных Дню
пенсионера в Свердловской области, Дню пожилых людей и месячника
повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых
людей и пенсионеров в 2019 году на территории городского округа
Краснотурьинск
Стрелец
Елена Валерьевна

-

председатель рабочей группы, заместитель Главы
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск;

Балыков
Борис Борисович
Бобов
Игорь Геннадьевич

-

Букреева
Марина Сергеевна

-

Власова
Елена Андреевна

-

Долгулев
Игорь Иванович

-

управляющий директор акционерного общества
«Золото Северного Урала» (по согласованию);
начальник отдела информационных технологий
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск;
начальник
территориального
отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области - Управление социальной
политики Министерства социальной политики
Свердловской
области
по
городу
Краснотурьинску (по согласованию);
начальник государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации
в
городе
Краснотурьинске
Свердловской области (по согласованию);
председатель
Краснотурьинской
городской
общественной организации инвалидов, ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и
правоохранительных
органов

члены рабочей группы

-
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Дубовиков
Игорь Михайлович

-

Зубков Олег
Александрович

-

Иванова Оксана
Геннадьевна

-

Ивлева
Ирина Владимировна

-

Казачков
Владислав
Валентинович
Ковальчук
Николай Анатольевич

-

Лугаськова
Ульяна Юрьевна

-

Мальков
Андрей Николаевич

-

Мальчевская
Людмила Ашотовна

-

Межевых Анастасия
Александровна

-

Тукмакова
Ольга Николаевна

-

Ряпусов Андрей
Владимирович

-

Синаев Олег Петрович

-

-

(по согласованию);
начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск;
директор открытого акционерного общества
«Богословское
рудоуправление»
(по согласованию);
директор
государственного
казенного
учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Краснотурьинский центр
занятости» (по согласованию);
начальник
организационно-управленческого
отдела Администрации городского округа
Краснотурьинск;
генеральный директор филиала акционерного
общества «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске
(по согласованию);
глава территориального органа Администрации
городского округа Краснотурьинск поселка
Воронцовка;
главный редактор муниципального автономного
учреждения
«Краснотурьинский
информационный центр»;
главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской
области «Краснотурьинская городская больница»
(по согласованию);
директор
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
города Краснотурьинска» (по согласованию);
начальник
управления
по
экономике,
стратегическому развитию и промышленности
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск;
начальник муниципального органа «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск»
(по согласованию);
глава территориального органа Администрации
городского округа Краснотурьинск посёлка
Рудничный;
начальник
Краснотурьинского
линейного
производственного управления магистральных
газопроводов
общества
с
ограниченной
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Фогель
Татьяна Васильевна

-

Шрайнер Елена
Карловна

-

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
(по согласованию);
старший инженер администрации поселков
Чернореченск, Прибрежный Администрации
городского округа Краснотурьинск;
начальник муниципального органа «Управление
образования городского округа Краснотурьинск»
(по согласованию).

