
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.07.2018                               № 142      

с. Калиновское 

 

О проведении в 2018 году мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 

Свердловской области на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30 июля 

2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 

области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 14 августа по 01 октября 2018 года мероприятия, 

посвященные Дню пенсионера в Свердловской области на территории 

муниципального образовании «Калиновское сельское поселение». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня 

пенсионера в Свердловской области на территории муниципального 

образовании «Калиновское сельское поселение» в 2018 году (прилагается). 

3. МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» предусмотреть в 2018 году средства на организацию и 

проведение мероприятий, посвященных Дню пенсионера. 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

на директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского поселения» Н.А.Новикову. 



5. Разместить данное Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Рулеву В.В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                 О.А.Зверева 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

от 26.07.2018 № 142 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению Дня пенсионера в Свердловской области на территории 

муниципального образовании «Калиновское сельское поселение» в 2018 году 
 

№ Название мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения для 

пенсионеров 

(условия 

предоставления 

услуги, 

контактный 

телефон для записи 

или консультации) 

1 2 3 4 5 6 7 

Установочно – организационные мероприятия 

1. Проведение заседания 

организационного комитета по 

проведению мероприятий, в 

рамках празднования Дня 

пенсионера  

Администрация 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

14 августа 

13:00 – 14:00 

Беседа с 

командованием 473 

ОУЦ, с директорами 

МКУ «КДЦ КСП», 

МКОУ Порошинская 

СОШ, МКДОУ 

Порошинские детские 

сады № 10 и № 12 

Заместитель 

главы 

администрации 

МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 

Рулева В.В. 

 

2. Проведение организационного 

заседания по проведению 

мероприятий на территории МО 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

16 августа 

13:00 – 14:00 

Разработка плана 

мероприятий, в рамках 

празднования Дня 

Директор МКУ 

«КДЦ КСП» 

Новикова Н.А. 

 



«Калиновское сельское 

поселение» в рамках празднования 

Дня пенсионера  

сельского 

поселения» 

пенсионера 

3. Размещение материалов, 

посвященных празднованию Дня 

пенсионера на официальном сайте 

МКУ «КДЦ КСП» и на 

информационных стендах 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

17 августа – 

30 августа 

Разработка рекламной 

информации 

Директор МКУ 

«КДЦ КСП» 

Новикова Н.А. 

 

4. Размещение отчетных материалов 

в СМИ 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

Август - 

октябрь 

Написание отчетов по 

проведенным 

мероприятиям 

Художественн

ый 

руководитель, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП» 

 

5. Информирование пенсионеров о 

перечне, времени и месте 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню пенсионера 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

Август - 

октябрь 

Распространение 

рекламной информации 

среди пенсионеров 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

 

6. Оформление фотовыставки 

«Дачный дизайн» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

25 сентября Отбор и размещение 

лучших фотографий 

для фотовыставки 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

 

Организационно – массовые мероприятия 

7. Конкурс фотографий «Дачный 

дизайн» в рамках празднования 

Дня пенсионера  

с. Калиновское, 

д. Ялунина, п. 

Пышминская, п 

Еланский 

3  августа – 

25 сентября 

Проведение конкурса 

фотографий для 

пенсионеров 

Художественн

ый 

руководитель 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

8. Смотр конкурс цветников п/о Порошино 27 августа - Проведение конкурса Специалист по Тел. МКУ «КДЦ 



«Цветочная сказка» 1 сентября для пенсионеров работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП» 

КСП»  

8 904 163 78 37 

9. Фестиваль-ярмарка  

«Молодильное яблочко» 

п/о Порошино 

детский сад №12 

 

детский сад №10 

 

17 августа 

18:00 

24 августа 

18:00 

Проведение ярмарки с 

привлечением детей, 

родителей и пожилых 

людей. Обмен опытом 

через народные 

традиции 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП» 

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП» 

8 904 163 78 37 

10. Музыкально-литературный вечер 

«Забытые мелодии» 

Библиотека МКУ 

«КДЦ КСП» 

13 сентября 

13:00 – 17:00 

Беседа об истории 

создания мелодии 

«Утомленные солнцем» 

Библиотекарь 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

 

11. Социальная молодежная акция 

«Диалог поколений»  

с. Калиновское 4 сентября – 

29 сентября 

Сбор информации о 

пенсионерах, 

проживающих на 

территории МО 

«Калиновское сельское 

поселение» и 

написание статьи 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

12. Выставка – совет «Как привлечь 

здоровье» 

Библиотека МКУ 

«КДЦ КСП» 

11 сентября 

– 30 

сентября 

Презентация книг и 

журналов на тему ЗОЖ 

Библиотекарь 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

 

13. Вечер – воспоминаний «Кино 

нашей молодости» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

7, 14, 21 

сентября с 

13.00 часов 

 

Совместный просмотр 

фильмов «Золотая 

коллекция советского 

кино» 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП» 

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

14. Ежегодные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди пенсионеров 

«Меткий стрелок» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

15 сентября  

14:00 – 15:00 

Соревнования на 

лучшего стрелка из 

пневматической 

винтовки среди 

пенсионеров 

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и 

спорта МКУ 

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 



«КДЦ КСП» 

15. Физкультурно-оздоровительная 

зарядка «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Спортивный корт 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

18 сентября 

15:00 

Проведение 

оздоровительной 

зарядки с 

привлечением 

участников «Группы 

здоровья» и 

пенсионеров 

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и 

спорта МКУ 

«КДЦ КСП» 

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

16. Программа «Качество жизни»   Библиотека МКУ 

«КДЦ КСП» 

27 сентября 

14:00 

Беседа о позитивном 

мышлении, конкурс 

«Разминка для ума», 

Гадание по «Бажовской 

энциклопедии», 

Проверь свое 

литературное здоровье 

Библиотекарь 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

 

17. Туристический поход выходного 

дня «Бабушки и внуки» 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

28 сентября 

13:00 

Туристическая 

прогулка по п/о 

Порошино, пикник в 

парке  

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и 

спорта МКУ 

«КДЦ КСП» 

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

18. Социальная акция «Внимание 

пожилым людям» 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

Август, 

сентябрь, 

октябрь. 

Проведение акции на 

территории МО 

«Калиновское сельское 

поселение», целью 

которой является 

привлечение внимания 

к людям пожилого 

возраста. 

Художественн

ый 

руководитель 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

19. Праздничный концерт «Душою 

вечно молоды!» 

п/о Порошино 1 октября 

16.00 часов 

Поздравление 

пенсионеров, 

чествование активистов 

Художественн

ый 

руководитель 

МКУ «КДЦ 

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 



КСП» 

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально – бытового обслуживания 

20. Добровольческая социальная 

акция «Пожилой, но молодой» 

с. Калиновское 1 сентября – 

1 октября 

Поздравление с днем 

пожилого человека 

виновников торжества, 

которые уже по 

состоянию здоровья не 

могут выходить из 

дома 

Руководитель 

молодежного 

клуба 

«Молодые 

ветра»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

21. Добровольческая социальная 

акция «Газеты и журналы домой 

бесплатно» 

с. Калиновское 1 сентября – 

1 октября 

Разнос газет и 

журналов бесплатно на 

дом пенсионерам 

Библиотекарь 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

Руководитель 

молодежного 

клуба 

«Молодые 

ветра»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

22. Добровольческая социальная 

акция «Неделя добрых дел» в 

рамках празднования Дня 

пенсионера  

с. Калиновское 12 сентября 

– 16 

сентября 

Помощь пенсионерам 

по дому и на огороде 

Руководитель 

молодежного 

клуба 

«Молодые 

ветра»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

Разъяснительно – консультационная работа с населением 

23. Выставка «Законы, важные для 

всех!» 

Библиотека МКУ 

«КДЦ КСП» 

16 сентября 

11:00 – 15:00 

Презентация выставки, 

консультация 

пенсионеров  

Библиотекарь 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

 

Освещение в СМИ 

24. Публикация и освещение 

информации о проведенных 

мероприятиях в средствах 

массовой информации 

(социальные сети, статьи, газеты) 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

Август - 

октябрь 

Написание отчетов, 

статей по проведенным 

мероприятиям 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

МКУ «КДЦ 

КСП»  

Тел. МКУ «КДЦ 

КСП»  

8 904 163 78 37 

 


