
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 24.08.2022 г. № 95-ПГ 

г. Камышлов 

 

О подготовке и проведении на территории Камышловского 

муниципального района месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области и Международному дню пожилых людей, 

в августе – октябре 2022 года 

______№ 1629 

В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих 

на территории Камышловского муниципального района, усиления их роли в 

процессах жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих 

достойную жизнь, формирования условий для активного долголетия данной 

категории населения, в целях реализации Указа Губернатора Свердловской 

области от 30 июля 2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в 

Свердловской области», руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на 

территории Камышловского муниципального района месячника, посвященного 

Дню пенсионера в Свердловской области и Международному дню пожилых 

людей, в августе – октябре 2022 года (прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, принять необходимые меры по 

подготовке и проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области и Международному дню пожилых людей, в августе – 

октябре 2022 года. 

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в сети Интернет по 

адресу https://kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Камышловского муниципального 

района А.В. Калугина 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                        О.А. Макарян 
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Камышловского муниципального района 

от 24.08.2022г. № 95-ПГ 

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению на территории Камышловского муниципального района месячника, 

посвященного Дню пенсионера в Свердловской области и Международному дню пожилых людей, 

в августе – октябре 2022 года 

 
Номер 

строки 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

 Установочно-организационные мероприятия 

1.  Формирование и утверждение 

детализированного 

отраслевого/муниципального Плана-

графика мероприятий по проведению 

месячника, посвященного Дню 

пенсионера в Свердловской области и 

Международному дню пожилых людей 

(далее – месячник) 

До 28 августа сельские поселения, входящие в состав 

Камышловского муниципального района, 

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации 

Камышловского муниципального района, 

муниципальные учреждения 

сельские поселения, входящие в 

состав Камышловского 

муниципального района (по 

согласованию) (далее – сельские 

поселения),  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации 

Камышловского 

муниципального района (далее – 

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации) 

2. Мониторинг исполнения утвержденного 

плана мероприятий по проведению 

месячника и формирование (по запросу) 

данных для подготовки отчета об 

исполнении утвержденного Плана 

мероприятий по проведению месячника 

август – 

октябрь 

сельские поселения,  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

муниципальные учреждения 

сельские поселения,  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

руководители муниципальных 

учреждений   

3. Формирование (по запросу)  итогового 

отчета о проведении мероприятий в 

10 октября отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Камышловского 

отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
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Номер 

строки 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

рамках месячника муниципального района (далее - отдел 

культуры, молодежной политики и спорта) 

 Организационно-массовые мероприятия 

4. Организации встреч с ветеранами, 

поздравление заслуженных ветеранов, 

проведение Дней открытых дверей 

органов местного самоуправления и 

учреждений социальной сферы 

по 

отраслевым 

планам-

графикам 

Администрация Камышловского 

муниципального района, 

сельские поселения, 

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

муниципальные учреждения 

сельские поселения,  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

руководители муниципальных 

учреждений   

5. Торжественные мероприятия, 

организуемые в честь празднования Дня 

пенсионера в Свердловской области и 

международного Дня пожилого человека 

август – 

октябрь 

сельские поселения,  

отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации, 

муниципальные учреждения 

сельские поселения,  

отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 

администрации 

6. Вручение знаков отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», 

удостоверений «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Свердловской области», 

персональных поздравлений с 

традиционно считающимися 

юбилейными датами 

август – 

октябрь  

Администрация Камышловского 

муниципального района, 

сельские поселения,  

отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации 

сельские поселения,  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

Управление социальной 

политики №8 (по согласованию) 

 Разъяснительно-консультационная работа с населением 

7. Оказание консультационных услуг 

и разъяснительной работы с населением 

по телефонам «горячей линии», в том 

числе о планах мероприятий месячника, 

посвященного Дню пенсионера  

август – 

сентябрь 

выделенные телефоны «горячей линии» Органы и организации, 

осуществляющие 

предоставление социально-

значимых услуг, 

МКУ «Центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» (далее - 

ЦПГМУ), 

сельские поселения,  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации,  
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Номер 

строки 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

Управление социальной 

политики № 8 (по 

согласованию),  

ГАУ «КЦСОН Камышловского 

района» (по согласованию) 

8. Содействие в оказании социально-

значимых услуг гражданам пенсионного 

возраста, проживающим в отдаленных 

населенных пунктах, посредством 

использования мобильных пунктов 

август – 

сентябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

отдаленные населенные пункты  Органы и организации, 

осуществляющие 

предоставление социально-

значимых услуг 

 Освещение в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

9. Размещение планов мероприятий 

месячника и информации о проводимых 

мероприятиях в рамках месячника на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, в средствах массовой 

информации, в социальных сетях 

август–

сентябрь 

официальные сайты органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, 

средства массовой информации, 

социальные сети 

сельские поселения, 

отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля администрации,  

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

руководители муниципальных 

учреждений 

10. Размещение информации  о льготном 

обслуживании пенсионеров в период 

проведения месячника с указанием 

перечня льготных услуг, адреса и 

времени оказания услуги  

август–

сентябрь 

официальные сайты органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, 

средства массовой информации, 

социальные сети 

сельские поселения, 

отраслевые органы (структурные 

подразделения) администрации, 

руководители муниципальных 

учреждений 

 


