АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2013 года

№ 623
с.Киясово
О проведении Декады милосердия
в Киясовском районе

В целях содействия активному участию пожилых людей в жизни общества и в
связи с Международным днем пожилых людей, в соответствии со ст. 34 Устава
муниципального образования «Киясовский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в районе с 23 сентября по 2 октября 2013 года Декаду милосердия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Декады милосердия в Киясовском районе.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований-поселений организовать
проведение мероприятий на подведомственных территориях.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности оказать помощь администрациям муниципальных образований-поселений в чествовании пожилых людей.
5.

Контроль

за

выполнением

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам
Васильеву Т.Е.

Глава Администрации
МО «Киясовский район»

С.В. Мерзляков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Киясовский район»
16 сентября 2013 года № 623

ПЛАН
мероприятий по проведению Декады милосердия
в Киясовском районе
№
п/п
1

7

Оздоровительная смена для участников хора «Зоренька»

Дата и место
проведения
с 16
по 27 сентября
МБУ СО
«КЦСОН»

2

Собрания пенсионеров в муниципальных
образованиях — сельских поселениях
«Теплые встречи»

3

Концертная программа «Души прекрасные
порывы» для ветеранов специального жилого дома для одиноких престарелых граждан

27 сентября

4

Концертная программа преподавателей и
учеников Подгорновской ДШИ
Акция «Активное долголетие»

30 сентября

5

6

Мероприятия

Участие в республиканском мероприятии,
посвященному Международному дню пожилых людей
Бесплатное посещение пожилыми людьми
Центра удмуртской культуры для пожилых
людей

с 16
по 30 сентября
(по отдельному
графику)

1 октября

1 октября
в течение декады

Организаторы
Комплексный центр
социального обслуживания населения
Киясовского района
УР
Отдел социальной
защиты населения в
Киясовском районе,
передвижной центр
досуга Киясовского
Межпоселенческого
Дома культуры,
Управление пенсионного фонда РФ в
Киясовском районе,
районный Совет ветеранов войны и
труда
Комплексный центр
социального обслуживания населения
Киясовского района
УР
Подгорновская ДШИ
Отдел социальной
защиты населения в
Киясовском районе,
МБУ СО «КЦСОН»,
МБУК «Киясовский
межпоселенческий
дом культуры»
Отдел социальной
защиты населения в
Киясовском районе
Центр удмуртской
культуры

Чествование пожилых людей в трудовых
коллективах

в течение декады

Тематические классные часы с приглашением ветеранов труда, пожилых людей

в течение декады

Тимуровская помощь пожилым людям в
муниципальных образованиях — сельских
поселениях

в течение декады

в течение декады

12

Оформление тематических школьных стендов, классных уголков
Конкурсы рисунков, стихов «Мои любимые бабушка и дедушка»

в течение декады

13

Изготовление и вручение поздравительных
открыток пожилым людям

в течение декады

Концертные и развлекательные программы
для пожилых людей
Фото-выставки, конкурсы «Умелые руки»

в течение декады

Медицинские осмотры пожилых людей

в течение декады

8

9

10

14

15
16

в течение декады

17

__________________________________

Руководители организаций и учреждений,
главы МО-сельских
поселений
Администрации общеобразовательных
школ
Администрации общеобразовательных
школ, сельские дома
культуры,
Администрации общеобразовательных
школ
Администрации общеобразовательных
школ
Администрации общеобразовательных
школ, молодежные
активы МО-сельских
поселений
Сельские дома культуры, библиотеки
Сельские дома культуры, библиотеки
Администрация Киясовской центральной
районной больницы,
ФАПы

