
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.08.2019                           № 129 

 

с. Калиновское 

 

 

О проведении в 2019 году мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 

Свердловской области на территории муниципального образовании 

«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 20 августа по 01 октября 2019 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 2019 году (прилагается). 

3. МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» предусмотреть в 2019 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 МО «Калиновское сельское поселение» на директора МКУ 

«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 15.08.2019  № 129 
 

 

ПЛАН 

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

муниципального образовании «Калиновское сельское поселение» в 2019 году 
№ Название мероприятия и форма проведения Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственное лицо Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 

Установочно – организационные мероприятия 

1.  Проведение организационного заседания  

по проведению мероприятий на территории 

Калиновского сельского поселения 

МКУ «КДЦ 

КСП» 

20.08.19 Директор МКУ «КДЦ 

КСП» 

 

2.  Размещение материалов, посвященных 

праздничным мероприятиям на официальном 

сайте и на информационных стендах 

Калиновское 

сельское 

поселение 

22.08.19 – 

01.10.19 

Директор МКУ «КДЦ 

КСП», Специалисты 

МКУ «КДЦ КСП» 

 

3.  Разработка и оформление территории мест 

проведения праздничных мероприятий 

Калиновское 

сельское 

поселение 

01.09.19 – 

01.10.19 

Специалисты МКУ 

«КДЦ КСП» 

 

Культурно-массовые мероприятия 

4.  Концертно-конкурсная программы «Мы вечно 

молоды душой» 

Столовая 

Порошинской 

СОШ 

01.10.19 Художественный 

руководитель 

 

5.  Выставка творчества «И руки ваши золотые 

для нас шедевры создают» 

КДЦ 26.09.10 – 

01.10.19 

Художественный 

руководитель 

 

6.  Акция для учащихся начальных классов 

поздравительные открытки «С днем пожилого 

человека» 

Порошинская 

СОШ 

16.09.19 – 

20.09.19 Художественный 

руководитель 

 



№ Название мероприятия и форма проведения Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственное лицо Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 

7.  Конкурс фотографий среди людей старшего 

поколения «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой  

и бабушкой» 

КДЦ 09.09.19 – 

01.10.19 

Художественный 

руководитель 

 

8.  
Фотовыставка «Хорошо нам рядышком  

с дедушкой и бабушкой» 

КДЦ 09.09.19 – 

01.10.19 Художественный 

руководитель 

С привлечением 

учащихся Порошинской 

СОШ 

Библиотечная деятельность 

9.  Выставка-совет «Активное долголетие» библиотека 10.09.19 – 

05.10.19 

библиотекарь Презентация книг  

и журналов на тему ЗОЖ 

10.  Тематический вечер «Театр на экране» библиотека 28.10.19 библиотекарь Просмотр 

театрализованного 

спектакля «Рассказы 

Шукшина» к 90-летию 

В. Шукшина 

11.  Добровольческая социальная акция «Газеты  

и журналы домой бесплатно» 

библиотека 03.09.19 – 

03.10.19 

библиотекарь Разнос газет и журналов 

бесплатно на дом 

пенсионерам 

12.  Выставка фото «Старость меня дома не 

застанет» 

библиотека 17.09.19 – 

03.10.19 

библиотекарь Выставка фотографий 

пенсионеров, 

проживающих  

на территории                         

с. Калиновское 

Молодежная политика 

13.  Акция «Помощь пожилому человеку» с.Калиновское 

п.о Порошино 

09.09.19 – 

26.09.2019 

Специалист по работе с 

молодежью  

 

14.  Акция поздравление Ветеранов труда и 

пожилых людей на дому «С заботой о 

возрасте» 

с.Калиновское 

п.о Порошино 

 

30.09.2019 

Специалист по работе с 

молодежью 

 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 



№ Название мероприятия и форма проведения Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственное лицо Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 

15.  Физкультурная программа «Спорт без границ! 

Для сильных духом» 

стадион 07.09.2019 Методист по развитию 

физической культуры и 

спорта 

Игра «Городки», 

Шашки, дартс и т.д. 

16.  Оздоровительная зарядка «физкультура на 

траве», 

Скандинавская ходьба 

стадион 20.09.2019 Методист по развитию 

физической культуры и 

спорта 

 

17.  Туристический поход для людей старшего 

поколения, посвященный Всемирному дню 

туризма 

с. Калиновское 27.09.2019 Методист по развитию 

физической культуры и 

спорта 

 

Освещение в СМИ 

18.  Освящение информации о проведенных 

мероприятиях на официальном сайте КДЦ  

и в других СМИ 

КДЦ В течение 

месяца 

Специалисты МКУ 

«КДЦ КСП» 

 

 


