
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.07.2016 г. № 59

с. Сладковское

О проведении месячника, посвященного 
Дню пенсионера в 2016 году

В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих 
на территории Сладковского сельского поселения, усиления их роли в 
процессах жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих 
достойную жизнь, и в связи с Указом Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева от 30.07.2013 г. № 403- УГ «О проведении Дня пенсионера в 
Свердловской области»

1. Провести на территории Сладковского сельского поселения месячник, 
посвященный Дню пенсионера, с 28 августа по 01 октября 2016 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера (приложение № 1)

3. Утвердить План мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера на территории Сладковского сельского 
поселения (приложение № 2).

4. Настоящее Распоряжение опубликовать в печатном средстве 
массовой информации Думы и администрации Сладковского сельского 
поселения и разместить на официальном сайте Сладковского сельского 
поселения.

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Сладковского 
сельского поселения: Л.П. Фефелова



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 27.07.2016 г. № 59

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню пенсионера в 2016 году

А.Н. Незаконнорожденных- заместитель главы администрации, руководитель 
рабочей группы
Н.А. Новикова- директор МБУК «Сладковский КДЦ», заместитель 
руководителя рабочей группы
Т.П. Хворова- ст. инспектор по работе с населением администрации 
Сладковского сельского поселения, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

М.А. Мельникова- специалист 2 категории администрации Сладковского 
сельского поселения
Е.Н. Гущина- специалист 2 категории администрации Сладковского сельского 
поселения;
Н.М. Гущина- специалист 2 категории администрации Сладковского сельского 
поселения
Т.А. Кайгородова- председатель Совета ветеранов Сладковского сельского 
поселения
А.А. Назаров -  заведующий социально-реабилитационным отделением ГБУ 
«КЦСОН Слободо-Туринского района»



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 27.07.2016 г. № 59

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника, посвященного 

Дню пенсионера на территории 
Сладковского сельского поселения, 2016 году

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Место проведения Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
Установочно-организационные мероприятия

1. Создание рабочей группы по проведению 
мероприятий в рамках месячника, посвященного 
Дню пенсионера

до 01 августа Администрация Сладковского 
сельского поселения

Л.П. Фефелова, Глава 
поселения

2. Определение ответственного должностного лица, 
обеспечивающего сбор информации по реализации 
Плана мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера

до 01 августа Администрация Сладковского 
сельского поселения

Л.П. Фефелова, Глава 
поселения

3. Формирование и утверждение Плана-графика 
мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера

до 10 августа Администрация Сладковского 
сельского поселения

А.Н. Незаконнорожденных, 
зам. главы администрации; 
Н.А. Новикова, директор 
МБУК «Сладковский
кдц»

4. Организация «горячей линии» для пенсионеров по 
вопросам проведения мероприятий в рамках 
месячника, посвященного Дню пенсионера

до 10 августа Администрация Сладковского 
сельского поселения

М.А. Мельникова, 
специалист 2 категории 
администрации

5. Проведение еженедельного мониторинга 
исполнения утвержденного плана мероприятий по

с 28.08.-03.10. Администрация Сладковского 
сельского поселения

Н.А. Новикова, директор 
МБУК «Сладковский



проведению месячника, посвященного Дню 
пенсионера

кдц»

6. Формирование отчета об исполнении 
утвержденного плана мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню пенсионера, 
направление отчета в Управление социальной 
политики по Слободо-Туринскому району

еженедельно Администрация Сладковского 
сельского поселения

А.Н. Незаконнорожденных, 
зам. главы администрации

7. Формирование итогового отчета о проведении 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера, 
направление отчета в Управление социальной 
политики по Слободо-Туринскому району

до 05 октября Администрация Сладковского 
сельского поселения

А.Н. Незаконнорожденных, 
зам. главы администрации

Организационно-массовые мероприятия
8. Торжественное мероприятие, посвященное 

открытию Дня пенсионера в Сладковском 
сельском поселении, вручение благодарственных 
писем и знаков отличия 
«Посвящение в пенсионеры»

28 августа с. Сладковское, Сладковский ДК НА. Новикова, директор 
МБУК «Сладковский 
КДЦ»

9. Выставка ДПИ -  работ пенсионеров «Мне на 
пенсии не скучно!»

28 августа с. Сладковское, Сладковский ДК А.А. Волохина, 
культорганизатор 
Сладковского ДК

10. Территориальный фестиваль творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование»

28 августа с. Сладковское, Сладковский ДК АА. Волохина, 
культорганизатор 
Сладковского ДК

11. Познавательная беседа, конкурс на лучший букет 
садовых и полевых цветов, конкурс на 
оригинальный головной убор «Венок»- 
«Цветы России -  скромные цветы»

30 августа с. Куминовское, сельская библиотека, ГА. Андреева, 
библиотекарь

12. Познавательная программа «В яблочном царстве в 
медовом государстве»

30 августа д. Андронова, сельская библиотека Н.П. Потапова, 
библиотекарь

13. Акция- поздравление для ветеранов труда на дому 
с вручением подарков «Ваш трудовой вклад не 
забыт»

02 сентября д. Макуй, Макуевский ДК Т.Л. Кайгородова, 
заведующая ДК

14. День здоровья- велопрогулка 05 сентября с. Пушкарево, родник ТА. Хворова, 
библиотекарь



15. Шахматно-шашечный турнир 05 сентября с. Куминовское, Куминовский ДК А.П. Гущин, 
заведующий ДК

16. День спорта- Соревнования по шашкам, 
шахматам, настольному теннису

05 сентября Д. Томилова, Томиловский ДК Л.П. Елисеева, 
заведующая ДК

17. Шашечный турнир 07 сентября с. Пушкарево, Пушкаревский ДК Л.Е. Дамирчиева, 
художественный 
руководитель ДК

18. Выставка букетов, солений и поделок «Наши руки, 
не знают скуки»

08 сентября д. Макуй, Макуевский ДК Т.Л. Кайгородова, 
заведующая ДК

19. Фото-выставка пенсионеров «Нам года не беда» с10 сентября 
по 01 октября.

д. Барбашина, Барбашинский ДК Т.Ф. Лахтина, 
заведующая ДК

20 Книжная выставка и мастер-класс по 
маринованию овощей «Прячем лето в банки»

10 сентября с. Пушкарево, сельская библиотека Т.А. Хворова, 
библиотекарь

21. Соревнования по шашкам, шахматам, дартсу 10 сентября д. Андронова, Андроновский ДК И.П. Фуфарова, 
заведующая ДК

22. Осенины- выставка цветов, овощей, фруктов, 
беседа об урожае за чашкой чая.

10 сентября д. Томилова. Томиловский ДК Л.П. Елисеева, 
заведующая ДК

23. Показ фильмов в рамках проекта «Очарование 
молодости» (киновикторина, воспоминание о 
фильме молодости)

13 сентября, 
18 сентября, 
20 сентября, 
27 сентября

с. Сладковское, Сладковский ДК К.А. Кирилюк, 
культорганизатор 
Сладковского ДК

24. Выставка рукоделия «Красота своими руками» 13 сентября с. Куминовское, Куминовский ДК А.П. Гущин, 
заведующий ДК

25. Выставка букетов, встреча с участниками 
выставки, беседа о цветах «В королевстве цветов»

14 сентября с. Пушкарево, Пушкаревский ДК Л.Е. Дамирчиева, 
художественный 
руководитель ДК

26. Вечер чайных церемоний, всё о чае.. .«Мы за чаем 
не скучаем»

14 сентября с. Сладковское, Сладковский ДК А.А. Волохина, 
культорганизатор 
Сладковского ДК

27. Выставка рукоделия «Радуга талантов» 15 сентября с 
до 01 октября

д. Барбашина, Барбашинский ДК Т.Ф. Лахтина, 
заведующая ДК

28. Творческий вечер поэтессы Кучиной Татьяны 
Григорьевны, знакомство с биографией и

16 сентября д. Макуй, Макуевский ДК Т.Л. Кайгородова, 
заведующая ДК



творческой деятельностью «Душа стихами 
говорит»

29. Киновикторина, просмотр художественного 
фильма «Осенние мелодии»

16 сентября д. Томилова, Томиловский ДК Л.П. Елисеева, 
заведующая ДК

30. Тематический вечер о цветах, выставка осенних 
букетов, викторина «Цветы нам душу согревают»

18 сентября д. Андронова, Андроновский ДК И.П. Фуфарова, 
заведующая ДК

31 Акция- Добра «Как живёшь ветеран» с 20 по 24 
сентября

с. Куминовское А.П. Гущин, 
заведующий ДК

32. Конкурсная программа для участников клуба 
«Берегиня» «Нам года не беда, коль душа молода»

21 сентября с. Пушкарево, Пушкаревский ДК Л.Е. Дамирчиева, 
художественный 
руководитель ДК

33. Выставка ДПИ, подведение итогов, мастер-класс 
участников выставки «Золотые руки».

с 23 по 25 
сентября

д. Макуй, сельская библиотека Т.В. Матакова, 
библиотекарь

34. Вечер -встреча, пенсионеров 2015-2016 г.г, 
посвящение в пенсионеры

23 сентября с. Сладковское, Сладковский ДК А.А. Волохина, 
культорганизатор 
Сладковского ДК

35. Конкурсная программа для участников 
художественной самодеятельности «Душою 
молоды всегда»

24 сентября д. Томилова, Томиловский ДК Л.П. Елисеева, 
заведующая ДК

36. Встреча участников клуба «Берегиня» «Какие 
наши годы»

25 сентября с. Пушкарево, сельская библиотека с ТА. Хворова, 
библиотекарь

37. Вечер-чествование пожилых людей «Надо 
благодатно принимать»

26 сентября д. Томилова, Томиловский ДК Л.П. Елисеева, 
заведующая ДК

38. Игровой вечер с пенсионерами «Славим возраст 
золотой»

27 сентября с. Куминовское, сельская библиотека Г.А. Андреева, 
библиотекарь

39. Книжная выставка «Лучшие рецепты заготовок со 
всего мира»

27 сентября д. Андронова, сельская библиотека Н.П. Потапова, 
библиотекарь

40. Вечер отдыха для молодых пенсионеров «Умеешь 
трудиться, умей и отдыхать!»

28 сентября д. Макуй, Макуевский ДК Т.Л. Кайгородова, 
заведующая ДК

41. Фото-выставка, самых красивых палисадников и 
клумб села «Яркая радуга на клумбах»

29 сентября с. Сладковское, Сладковский ДК Н.А. Ушакова, 
руководитель кружков 
Сладковского ДК

42. Мастер-класс по изготовлению подарков для 
бабушек и дедушек «Сюрприз для бабушки и

30 сентября с. Пушкарево, сельская библиотека ТА. Хворова, 
библиотекарь



дедушки»
43. Выставка оригинальных овощей, поделки из 

овощей, выставка заготовок «Овощное ассорти»
30 сентября с. Сладковское, Сладковский ДК А.А. Волохина, 

культорганизатор 
Сладковского ДК

44. Концерт и чествование пожилых людей за чашкой 
чая, с конкурсной программой «Мы дарим Вам 
свои сердца»

01 октября с. Сладковское, Сладковский ДК А.А. Волохина, 
культорганизатор 
Сладковского ДК

45. Концерт и чествование пожилых людей за чашкой 
чая, игры и конкурсы «Нам года не беда!»

01 октября д. Андронова, Андроновский ДК И.П. Фуфарова, 
заведующая ДК

46 Концерт и чествование пожилых людей за чашкой 
чая «На осенней волне»

01 октября д. Макуй, Макуевский ДК Т.Л. Кайгородова, 
заведующая ДК

47. Концерт и чествование пожилых людей за чашкой 
чая, игры и конкурсы «В кругу друзей»

01 октября с. Пушкарево, Пушкаревский ДК Л.Е. Дамирчиева, 
культорганизатор

48. Концерт и чествование пожилых людей за чашкой 
чая «Осенний калейдоскоп»

01 октября с. Куминовское, Куминовский ДК А.П. Гущин, 
заведующий ДК

49. Концерт и чествование пожилых людей за чашкой 
чая «Чтобы сердце и душа были молоды»

01 октября д. Барбашина, Барбашинский ДК Т.Ф. Лахтина, 
заведующая ДК

50. Акция- поздравление на дому старейших жителей 
«Шагни на встречу пожилому человеку»

01 октября д. Барбашина Т.Ф. Лахтина, 
заведующая ДК

Освещение в СМИ

51. Размещение информации на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в рубрике «Ко 
Дню пенсионера в Свердловской области- 2016»

19 августа Администрация Сладковского 
сельского поселения

М.А. Мельникова, 
специалист 2 категории 
администрации

52. Опубликование плана мероприятий по 
проведению месячника Дня пенсионера в 
печатном средстве массовой информации Думы и 
администрации Сладковского сельского поселения

22 августа Администрация Сладковского 
сельского поселения

М.А. Мельникова, 
специалист 2 категории 
администрации


