Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
Тугулымского городского округа
от 02.08.2017 г. № 248

План
мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня пенсионера в Свердловской области в 2017 году
№
п/п

Название мероприятия

Место проведения

Дата и время
проведения

Краткое
описание
мероприятия

Ответственное лицо
Дополнительные
сведения для
пенсионеров (условия
предоставления услуги,
контрактный
справочный телефон
для записи или
консультации)

Установочно-организационные мероприятия
1

Проведение заседаний
организационного комитета
администрация ТГО

2

Работа телефона «Горячая
линия» Управления
социальной политики по
Тугулымскому району

август 2017г.

Кизеров К.В.,
заместитель главы
администрации ТГО по
социальным вопросам;
Онищенко О.Н.,
начальник УСП по
Тугулымскому району

Управление социальной август-сентябрь Информирование
Свиридова О.Н.,
Телефон
политики по
2017г.
населения о месте заместитель начальника
8(34367) 2-16-98,
Тугулымскому району (понедельники времени
УСП по Тугулымскому
сайт Управления:
http://usp61.msp.midural.ru
р.п.Тугулым,
пятница
проведения
району
пл. 50 лет Октября, 1
08.00 -17.00)
мероприятий
месячника,

3

Праздничная программа «С
уважением к сединам»,
посвященная юбилейному
Дню пенсионера в
Свердловской области

посвященных
Дню пенсионера
Организационно-массовые мероприятия
Приглашение в
гости к
ГБУ СОН СО «СРЦН
воспитанникам
Тугулымского района»
СРЦН
р.п. Тугулым,
25.08.2017г.
тружеников тыла,
ул. Гагарина, 13
праздничная
программа

4

Торжественное мероприятие Районный Дом культуры
«Примите наши
р.п. Тугулым,
поздравления»
ул. Октябрьская, 3

5

Торжественное мероприятие
Территория ТГО, ГБУ
«КЦСОН Тугулымского
района»
р.п. Тугулым,
ул. Пионерская, 21

6

Благотворительная акция
«Помоги ближнему»

27.08.2017 г.
13-00

29.09.2017г..

Организационномассовое
праздничное
мероприятие,
вручение
удостоверений
«Ветеран труда»,
вручение
«Памятного
сертификата
пенсионера»
Праздничное
чаепитие,
концертная
программа для
получателей
социальных услуг
ОДП и ОВП

Территория ТГО, ГБУ август-сентябрь Сбор и выдача
«КЦСОН Тугулымского
2017г.
вещей б/у,
района»
продуктов
р.п. Тугулым,
питания и др. для

Мостовщикова А.Н.,
заместитель директора

УСП по Тугулымскому Торжественное
району,
мероприятие «Примите
Тугулымский РДК,
наши поздравления»
УПФР в Тугулымском
районе

Мерзлякова Е.Л.,
директор ГБУ КЦСОН

Смирнова И.В.,
заведующая ОССО
КЦСОН,
заведующие ОСОН

По вопросам
приема/выдачи вещей и
их наличии можно
обратиться по телефону

ул. Пионерская, 21

7

Акция «Поздравительная
открытка»

8

Поздравление долгожителей
района

9

Спартакиада «Будь здоров,
ветеран!»

10

Лекция «Кладовая здоровья»

пожилых
граждан,
попавших в
трудную
жизненную
ситуацию
(развитие
добровольческой
деятельности)

Вручение
подарков,
выполненных
руками
Территория ТГО,
ГБУ СОН СО «СРЦН
воспитанников
пенсионерам,
Тугулымского района» сентябрь 2017г.
р.п. Тугулым,
работающим в
учреждениях
ул. Гагарина, 13
СОН и вышедшим
на пенсию из
учреждений СОН
Территория ТГО

август-сентябрь
2017г.

Территория ТГО
(поселковые и сельские
август-сентябрь
управы,
2017г.
Тугулымский РДК)

Тугулымский

08.09.2017

8(34367)2-21-37 и лично
в КЦСОН,
2-ой этаж – отделение
ОССО

Специалисты СРЦН:
Чувашова Л.К.,
Гончарова Г.Н.
Баженова Н.Д.

Выезд на дом к
юбиляру

Ваулина О.В.,
начальник УПФР,
специалисты УПФР

спортивные
мероприятия

Кизеров К.В.,
заместитель главы
администрации ТГО по
социальным вопросам,
Филатов В.П.,
председатель
районного совета
ветеранов, пенсионеров

Лекция о

Филатов В.П.,

и «Традиции русского
чаепития»

11

12

13

14

Проведение экологического
субботника

Праздничный концерт
«Главное - душою не
стареть»

Экологическая экскурсия к
роднику в заповеднике

Осенняя
сельскохозяйственная
ярмарка

краеведческий музей
р.п.Тугулым,
пл. 50 лет Октября, 1

Территория ТГО
(поселковые и сельские
управы)

ГБУ СОН СО «СРЦН
Тугулымского района»
р.п. Тугулым,
ул. Гагарина, 13

Тугулымский район
д. Гурина

р.п. Тугулым,
пл. 50 лет Октября

лекарственных
председатель
растениях нашего
районного совета
края и дегустация
ветеранов
травяного чая
Заместитель директора
СРЦН Мостовщикова
А.Н

сентябрь

29.09.2017г.
15-00

оказание помощи
ветеранам войны
и труженикам
тыла по очистке
придомовых
территорий
Концертная
программа силами
воспитанников
СРЦН,
посвященная Дню
пожилого
человека с
приглашением
клиентов КЦСОН,
членов районного
Совета ветеранов

Организованный
выезд на природу
сентябрь 2017г.
получателей
социальных услуг
ОДП КЦСОН
29.09.2017г.

Выставка –
продажа
сельскохозяйстве
нной продукции

Администрация ТГО,
главы сельских и
поселковых управ

Шилкова О.В.,
директор СРЦН,
Силина Н.А.,
специалист СРЦН

Директор КЦСОН
Мерзлякова Е.Л.

администрация ТГО,
УСХ и П,
Тугулымский РДК

15

Районный праздник осени
для людей пожилого возраста
«Праздник осени - праздник
души»

16

Поздравление семейных пар,
проживших в браке 50 и
более лет

17

Творческая мастерская
«В гостях у Самоделкина»

18

Выставка «Чудо-овощи»

р.п. Тугулым
районный ДК
ул. Октябрьская, 3

30.09.2017г.

Территория ТГО

август-сентябрь
2017г.

Выездной концерт «А в
сердце молодость поет!»

20 Концерт силами
воспитанников СРЦН
«Главное - душою не
стареть!»

Тегенцев Н. В.,
начальник отдела
культуры,
Решетникова Т. А.,
директор РДК

вручение
памятных
подарков

Шейхаметова Е. З.,
Шилкова О. В.,
МОП «Единая Россия»

ГБУ СОН СО «СРЦН
Изготовление
Тугулымского района»
сувениров для
сентябрь 2017г.
р.п. Тугулым,
ветеранов,
ул. Гагарина, 13
тружеников тыла

ГБУ «КЦСОН
Тугулымского района»
р.п. Тугулым,
ул. Пионерская, 21

19

Концертная
программа

ГБУ «КЦСОН
Тугулымского района»
р.п. Тугулым, ул.
Пионерская, 21

ГБУ «КЦСОН
Тугулымского района»
р.п. Тугулым, ул.
Пионерская, 21

Выставка овощей
выращенных
клиентами
отделения
сентябрь 2017г.
дневного
пребывания
КЦСОН

15 сентября
2017 г.
11-00

25.09.2017г.
15-30

Поздравление
пенсионеров,
клиентов ГБУ
«КЦСОН
Тугулымского
района»
Мини-концерт
для клиентов
КЦСОН

Специалисты СРЦН:
Самойлова О.А.
Свиридова О.Э.
Коровкина З.Н.

Батурина А.В.,
заведующая ОДП
КЦСОН

Боярских Т.А.,
заместитель директора
ГКУ «СРЦН
Заводоуспенский»

Силина Н.А.,
специалист СРЦН

Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
21 Организация торгового
Территория ТГО,
сентябрьМорозова Н.П.,
обслуживания пенсионеров
Объекты торговли и
октябрь 2017
старший инспектор по
на льготных условиях
бытовых услуг
вопросам
потребительского
рынка администрации
ТГО,
индивидуальные
предприниматели
22 Медицинские осмотры
пенсионеров в рамках
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения, в т.ч.
работа выездных бригад в
отдаленных населенных
пунктах
23

Мероприятия в рамках года
экологии – посещение и
уборка родника

24 Шефство над пенсионерами,
в рамках социальных акций
«Забота в каждый дом»,
«Молодежь - старшему
поколению»

ГБУЗ СО «Тугулымская август-октябрь
ЦРБ»
2017 г.

п. Заводоуспенское
Тугулымского района

Территория ТГО
(поселковые и сельские
управы)

сентябрь
2017 г.

сентябрь
2017 г.

Титарь Е.А., и.о.
главного врача ГБУЗ
СО «Тугулымская
ЦРБ»

Помощь
пенсионерам,
вышедшим на
пенсию из
учреждения
(доставка
родниковой воды)
Шефство над
пенсионерами в
оказании помощи
в уборке
придомовых
территорий,
приусадебных

Сорокина О.А.
директор «СРЦН
«Заводоуспенский»
Тугулымского района

Шумасова Р.Р.,
и.о. начальника
Управления
образования
администрации ТГО,
руководители

участков, уборка
овощей с
приусадебных
участков,
обеспечение
родниковой водой
и другие виды
помощи
пенсионерам и
инвалидам
(развитие
добровольческой
деятельности)
25

26

Разъяснительно-консультационная работа с населением
«Горячая линия» по вопросам
Возможность
август-сентябрь
предоставления социальных
ГБУ «КЦСОН
задавать вопрос
Мерзлякова Е.В.,
2017г.
Тугулымского района»
услуг (качеству, сроках и
как по телефону,
директор ГБУ
(ежедневно в
стоимости их оказания)
р.п. Тугулым,
так и на
«КЦСОН
рабочие дни)
ул. Пионерская, 21
официальном
Тугулымского района
сайте учреждения
Телефонная «Горячая линия»
Управление ПФР в
Тугулымском районе,
р.п.Тугулым,
ул. Ленина, 65

27

образовательных
организаций,
Мерзлякова Е.Л.
директор КЦСОН,
заведующие соц.
обслуживанием

«День открытых дверей»

август-сентябрь
2017г.
(ежедневно в
рабочие дни)

15.09.2017г.
Управление ПФР в
Тугулымском районе,
р.п. Тугулым,
ул. Ленина, 65

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

Ваулина О.В.,
начальник УПФР,
специалисты УПФР:
Екимова З .К.,
Никитина Т.В.,
Воробьева О.А.

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

Ваулина О.В.,
начальник УПФР,
специалисты УПФР:
Екимова З.К.,
Никитина Т.В.,
Воробьева О.А.

8-(34367)-2-10-31
http://kcson.wixsite.com/g
bukcsontug

8-(34367)-2-14-97

28

29

Консультационный пункт
в ГБУ «КЦСОН
Тугулымского района»

«Круглый стол»

30 Размещение информации о
ходе месячника в
муниципальной общественнополитической газете «Знамя
труда», на официальном
сайте УСП
31 Размещение информации на
официальном сайте
Тугулымского городского
округа

ГБУ«КЦСОН
Тугулымского района»
сентябрь 2017г.
р.п. Тугулым,
ул. Пионерская, 21
(актовый зал)
Районный Совет
ветеранов,
р.п.Тугулым, ул.
Октябрьская, 3

Информационные
Специалисты УПФР:
встречи со
Екимова З.К.,
специалистами
Никитина Т.В.,
УПФР по
Науменко С.В.,
вопросам
заместитель директора
пенсионного
Центра СОН
законодательства

Встреча с
Филатов В.П.,
членами
председатель
общественной
районного совета
организации
ветеранов,
инвалидов,
Ваулина О.В.,
ветеранов войны,
начальник УПФР,
труда,
Екимова З.К.,
вооруженных сил
специалист УПФР,
и
правоохранительных органов
Освещение проводимых мероприятий в СМИ
р.п. Тугулым,
август-сентябрь
администрация ТГО,
пл. 50 лет Октября, 1
2017г.
редакция газеты «Знамя
труда»,
УСП по Тугулымскому
району,
УПФР
р.п. Тугулым,
пл. 50 лет Октября, 1

Бесплатные
консультации, без
предварительной записи

22.09.2017 г.
10-00

август-сентябрь
2017г.

Официальный сайт ТГО:
http:// tugulym.
мidural.ru/,
Официальный сайт УСП:
http://
usp61/msp.midural.ru/

администрация ТГО,
Официальный сайт ТГО
УСП по Тугулымскому http:// tugulym.midural.ru/
району

