
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
 24 сентября 2013 г.                                        № 272 

с. Бурла 

   

О плане организационно-массовых  

мероприятий по подготовке  

и проведению месячника, посвящѐнному 

Международному дню пожилых людей 

  
В связи с подготовкой и проведением в районе комплекса организационно-

массовых мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, в целях 

повышения внимания к решению проблем пенсионеров, ветеранов войны, труда и пра-

воохранительных органов,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Организовать и провести на территории района месячник пожилых людей        

в период с 01 по 31 октября 2013 года. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению       

месячника пожилых людей (прилагается). 

3. Утвердить организационный комитет по проведению в районе месячника по-

жилых людей в составе: 

Председатель оргкомитета - Захарюта Н.Д., заместитель главы администрации 

района, председатель комитета по образованию администрации района; 

заместитель председателя оргкомитета – Крысько Е.И., управляющий делами ад-

министрации района 

Члены оргкомитета: 

Баркова Ю.В. – директор центра социального обслуживания населения (по согла-

сованию); 

Бахвалов А.А. – начальник управления ПФР по Бурлинскому району (по согласо-

ванию); 

Коломутица А.А. – председатель районного Совета ветеранов; 

Волошина Т.А. – главный врач КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»;  

Заплатникова Т.В. – главный редактор районной газеты «Бурлинская газета»; 

Косымова Е.Н. – начальник управления по социальной защите населения Бур-

линского района (по согласованию); 

Ступко С.А. – начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту админи-

страции района. 

4. Установить, что координацию проводимой работы в период месячника осуще-

ствляет заместитель главы администрации района, председатель комитета по образова-

нию администрации района Захарюта Н.Д., управление делами администрации района 

совместно с Управлением социальной защиты населения по Бурлинскому району и рай-

онным Советом ветеранов. 



 

5. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприятий, организаций 

и учреждений:  

- разработать мероприятия по проведению месячника пожилых людей, преду-

смотрев в них улучшение их материального положения, медицинского обслуживания, 

организацию досуга пожилых людей, проведение встреч, бесед, чествований знатных 

людей-ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, концертов художествен-

ной самодеятельности, организовать выставки и ярмарки для ветеранов; 

- обратить внимание на оказание социальной поддержки пенсионерам, ветеранам 

войны, труда и правоохранительных органов, обеспечить реализацию намеченных      

мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. 

- подвести итоги месячника и представить информацию до 01 ноября 2013 года           

в управление делами администрации района. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, председателя комитета по образованию администрации 

района Захарюту Н.Д. и управляющего делами администрации района Крысько Е.И.. 

 

 

Глава района                                 С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района,  

председатель комитета по образованию 

администрации района  

__________________________Захарюта Н.Д. 

 

Управляющий делами администрации района  

___________________________Крысько Е.И. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

                                                                                               к постановлению администрации  

                                                                                               Бурлинского района 

                                                                                               от 24 сентября 2013 года  № 272 

                                                                        

 

 

    

                                                    П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению  

месячника  пожилых людей 

 
№  Название мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

 1.Организационные мероприятия   

1.1. Подготовить обращение к руководителям хо-

зяйств, предприятий, организаций, коммерче-

ских структур и индивидуальным предпри-

нимателям об оказании помощи в проведении 

Международного дня пожилых людей.  

Опубликовать данное обращение в районной 

газете «Бурлинская газета» и разместить на 

сайте администрации района.  

 

 

сентябрь 

Управление социальной  

защиты населения  

по Бурлинскому району,  

управление делами  

администрации района 

1.2. Оформить выставки в учреждениях культуры 

и на информационных стендах администра-

ций сельсоветов с информацией и наглядны-

ми материалами, посвящѐнными Дню пожи-

лых людей.   

 

 

сентябрь –  

    октябрь 

Управление социальной  

защиты населения,  

Центр социального  

обслуживания населения, 

Советы ветеранов, 

администрации сельсоветов 

1.3. Организация межведомственных выездных 

бригад из числа специалистов администрации 

района, управления социальной защиты на-

селения, центра социального обслуживания 

населения, медицинских работников, работ-

ников пенсионного фонда для встреч с пожи-

лыми людьми. 

 

октябрь 

(по отдельно-

му графику) 

Администрация района, 

Управление социальной  

защиты населения,  

центральная районная 

больница, 

Советы ветеранов, 

администрации сельсоветов 

1.4. Организация прямой линии для информаци-

онно-консультативной помощи пенсионерам. 

11 октября 

с 14.00 

до 16.00  

Управление социальной  

защиты населения, 

Центр социального  

обслуживания населения  

1.5. Проведение рейдов по изучению материально-

бытовых условий жизни ветеранов В.О.В., 

тружеников тыла и вдов ветеранов. 

сентябрь –  

    октябрь 

Администрации  

сельсоветов, 

Центр социального  

обслуживания населения 

1.6. Организовать выставку в Районном Доме 

Культуры «Мои увлечения». 

01 октября 

 

Районный Совет  

ветеранов,  

первичные ветеранские 

организации 

1.7. Совместно со школами организовать волон-

тѐрские группы в сѐлах района для оказания 

посильной помощи нуждающимся пенсионе-

октябрь Образовательные  

учреждения,  

первичные ветеранские 



 
рам в уборке усадеб от сухой травы  

и решение хозяйственных вопросов 

организации, 

Центр социального  

обслуживания населения 

1.8. Поздравление долгожителей района – кому за 

90 и юбиляров. 

октябрь –  

    ноябрь 

Председатель районного 

Совета ветеранов, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

1.9. Праздничный концерт, посвящѐнный месяч-

нику пожилых людей «Для тех, кто годы не 

считает». 

01 октября Районный Дом культуры, 

Совет ветеранов 

1.10. Освещение в средствах массовой информа-

ции проблем пожилых людей, информирова-

ние о формах и видах социальной помощи, 

оказываемой гражданам пожилого возраста. 

 

 

октябрь 

Управление социальной  

защиты населения, 

Центр социального  

обслуживания населения, 

редакция «Бурлинской 

газеты»  

 2. Социально-бытовые мероприятия   

2.1. Обеспечение помощи пожилым людям - клиен-

там отделения социальной помощи на дому,  

в уборке овощей и подготовке запасов на зиму. 

сентябрь-  

    октябрь 

Центр социального  

обслуживания населения  

 

2.2. Оказание посильной помощи участникам 

ВОВ, труженикам тыла, вдовам, одиноко 

проживающим пенсионерам в уборке приуса-

дебных участков.   

 

октябрь 

Центр социального  

обслуживания населения  

 

2.3. Оказание адресной социальной помощи не-

работающим пенсионерам, из числа нуж-

дающихся,  являющимся получателями тру-

довых пенсий по старости и инвалидности. 

сентябрь-  

    октябрь 

Управление социальной 

защиты населения 

по Бурлинскому району 

2.4. Оказание помощи в предоставлении транс-

портных  и иных услуг в период месячника 

для решения социально-бытовых проблем  

и участия в культурно-массовых мероприятиях. 

сентябрь-  

    октябрь 

Администрации сельсоветов,  

Управление социальной 

защиты населения,  

руководители хозяйств 

 3. Организация досуга пожилых людей   

3.1. Проведение торжественных мероприятий  

в рамках месячника пожилых людей в сѐлах 

Бурлинского района. 

октябрь Администрация района, 

администрации сельсоветов, 

первичные ветеранские 

организации. 

3.2. Поздравление и посещение ветеранов на дому.  октябрь Администрация района, 

администрации сельсоветов, 

первичные ветеранские 

организации. 

3.3. Подведение итогов совместной работы Сове-

тов ветеранов Бурлинского района в период 

месячника пожилых людей. 

06 ноября 

2013 г. 

Администрация района, 

администрации сельсоветов, 

районный Совет ветеранов 

3.4. Районный фестиваль смотра творчества пожи-

лых людей «Золотая пора».  

06 ноября 

2013 г. 

Районный Дом культуры, 

сельские дома культуры 

3.5. Вечер встречи «В кругу друзей». 15 октября 

2013 г. 

Районный краеведческий 

музей 

3.6. Вечер встречи «Будьте молоды душой всегда». 18 октября 

2013 г. 

Бурлинская межпоселен-

ческая модельная  

библиотека, 

сельские библиотеки 



 
3.7. Отчѐт о работе ветеранских организаций  

Бурлинского района на заседании президиума 

Алтайского краевого Совета ветеранов. 

ноябрь Председатель районного 

Совета ветеранов 

Коломутица А.А. 

3.8. Подведение итогов конкурса «Лучшая комна-

та ветеранов». 

06 ноября  

2013 г. 

Администрация района, 

районный Совет ветеранов, 

первичные ветеранские 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


