
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с 1.1  0.2020 №

О проведении Дня уважения 
старшего поколения - Международного 
Дня пожилых людей

В связи с подготовкой и проведением 1 октября 2020 года Дня уважения 
старшего поколения - Международного Дня пожилых людей, в целях коорди
нации работы:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению Дня уважения старшего поколения - Междуна
родного Дня пожилых людей.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведе
нию Дня уважения старшего поколения - Международного Дня пожилых лю
дей.

3. Начальникам территориальных управлений, муниципальных учрежде
ний, комитетов, управлений Администрации Беловского городского округа:

3.1. Создать оргкомитеты по подготовке и проведению мероприятий в 
рамках Дня уважения старшего поколения - Международного Дня пожилых 
людей.

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно разработанным пла
нам. Особое внимание уделить подготовке жилья к зиме, обеспечению топли
вом, заготовке овощей на зиму.

3.3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа
ций всех форм собственности оказать пожилым гражданам адресную помощь.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н.Осипова) регулярно освещать в средствах массовой информации меро
приятия, проводимые предприятиями, учреждениями и организациями города 
для граждан пожилого возраста.



5. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес
тителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Г лава Беловскол 
городского округ^^^ А.В, Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от С 1. 1 0. 2020

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Дня уважения старшего поколения - Международного Дня пожилых людей

Председатель оргкомитета:

Горелова Антонина Васильевна

Заместитель председателя: 

Мерзлякова Марина Петровна

Члены оргкомитета:

Деккерт Вячеслав Александрович

Капрова Ольга Андреевна

Кирсанова Елена Юрьевна

Малалиева Светлана Игоревна

Малахов Владимир Николаевич

Нефедов Владислав Владиславич

Осипова Юлия Николаевна

первый заместитель Главы Беловского город
ского округа;

заместитель Главы Беловского городского 
округа -  руководитель аппарата;

начальник территориального управления пгг 
Бачатский Администрации Беловского город
ского округа;

и. о. начальника организационно - территори
ального управления Администрации Белов
ского городского округа;

начальник территориального управления пгт 
Новый Городок Администрации Беловского 
городского округа;

и.о. начальника территориального управления 
пгт Инской Администрации Беловского город
ского округа;

начальник территориального управления 
мкрн Бабанаково Администрации Беловского 
городского округа;

начальник Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администра
ции Беловского городского округа;

начальник управления по работе со СМИ Ад
министрации Беловского городского округа;



Павликова Татьяна Ивановна

Сикова Елена Александровна

Скляренко Александр Сергеевич

Шафирко Владимир Ярославович

Широкова Ольга Александровна

председатель Комитета социальной защиты 
населения Беловского городского округа;

начальник территориального управления П1л 
Грамотеино Администрации Беловского го
родского округа;

начальник территориального управления Цен
трального района Администрации Беловского 
городского округа;

начальник Управления образования Админи
страции Беловского городского округа;

начальник Управления культуры Админи
страции Беловского городского округа.

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В.Горелова



Утвержден 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
№/ / / / - ^ от И. 1 Q. ?П7П

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

1 2 3 4
1. Создать организационный комитет 

по подготовке и проведению Дня 
уважения старшего поколения - 
Международного Дня пожилых 
людей.

сентябрь Первый заместитель 
Г лавы Ведовского 
городского округа 

А.В.Горелова

2. Опубликовать в СМИ обращение 
Главы Ведовского городского ок
руга к руководителям предпри
ятий, учреждений, организаций об 
оказании адресной помощи граж
данам пожилого возраста, соци
альной помощи одиноким пенсио
нерам, пенсионерам ликвидиро
ванных предприятий, прибывшим 
из других регионов России.

сентябрь Начальник управления 
по работе со СМИ 

Администрации Беловского 
городского округа 

Ю.Н.Осипова

3. Территориальные управления Администрации Ведовского городского округа
ЗЛ Организовать поздравления пожи

лых людей на дому.
сентябрь Начальники

территориальных управлений 
Администрации Беловского

3.2 Организовать поздравления пен
сионеров общественников.

сентябрь городского округа

3.3 Оказать малообеспеченным пожи
лым гражданам помощь в уборке 
урожая, складировании угля, заго
товке дров, в подготовке жилья к 
зиме.

сентябрь-
октябрь

3.4 Организовать вручение заслужен
ным людям пожилого возраста 
поздравительных открыток и ко
робок конфет.

сентябрь Начальник
территориального управления 

Центрального района 
Администрации Беловского 

городского округа
3.5 Организовать для ветеранов лик

видированных предприятий кон
церт камерной музыки в выставоч
ном зале «Вернисаж».

1 октября А.С. Скляренко



1 2 Л 4
3.6 Организовать поездку для ветера- 

нов-активистов Центрального рай
она на базу отдыха.

29 сентября

3.7 Организовать для пожилых граж
дан - пенсионеров ликвидирован
ных предприятий пгт Новый Горо
док и приезжих праздничные кон
церты в МУ Дворец культуры 
«Угольщиков» и МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 63».

1 октября Начальник
территориального управления 

пгт Новый Городок 
Администрации Беловского 

городского округа 
Е.Ю.Кирсанова

3.8 Организовать адресное поздравле
ние пожилых граждан пгт Новый 
Городок, с вручением сладкого 
подарка.

1 октября

3.9 Организовать торжественную 
встречу начальника территориаль
ного управления с заслуженными 
гражданами пожилого возраста пгт 
Новый Городок.

1 октября

3.10 Организовать посещение пожилых 
граждан в отделение сестринского 
ухода ГБУЗ «Беловская городская 
больница № 2» и в пансионате для 
престарелых и инвалидов «Ново- 
городский».

1 октября

3.11 Организовать адресное поздравле
ние пожилых людей мкрн Бабана- 
ково «Мы с Вами рядом».

1 октября Начальник
территориального управления 

мкрн Бабанаково 
Администрации Беловского

3.12 Организовать для заслуженных 
ветеранов мкрн 8 Марта, Телеут, 
Чертинский праздничные концер
ты «Золотой возраст», «А в сердце 
молодость поет», «Пусть осень 
жизни будет теплой».

1 октября городского округа 
В.Н.Мал ахов

3.13 Организовать адресное поздравле
ние пожилых граждан пгт Бачат- 
ский.

1 октября Начальник
территориального управления 

пгт Бачатский
Администрации Беловского 

городского округа 
В.А.Деккерт



1 2 3 4
3.14 Организовать онлайн-фестиваль 

творчества старшего поколения 
«Эликсир молодости».

сентябрь Начальник территориального 
управления 

пгт Грамотеино 
Администрации Беловского

3.15 Организовать онлайн-акцию по
здравлений пожилых граждан 
«Копилка поздравлений».

сентябрь городского округа 
Е.А.Сикова

3.16 Организовать адресное поздравле
ние пожилых граждан пгт Грамо- 
теино.

30 сентебря

3.17 Организовать адресное поздравле
ние граждан пожилого возраста, 
активно участвующих в обще
ственной жизни поселка.

1 октября И.О. начальника 
территориального управления 

пгт Инской
Администрации Беловского 

городского округа
3.18 Организовать для пожилых людей 

праздничный концерт онлайн 
«Славим возраст золотой!».

1 октября С.И.Малалиева

4. Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа
4.1 Организовать «прямую телефон

ную линию» со специалистами 
учреждений и организаций города 
по вопросам социальной поддерж
ки граждан пожилого возраста.

25 сентября Председатель 
Комитета социальной 

защиты населения 
Беловского городского округа 

Т.И.Павликова

4.2 Организовать поздравление пожи
лых граждан - пенсионеров учре
ждений социальной защиты на 
дому с вручением открыток, коро
бок конфет.

1 октября

Руководители учреждений 
еоциальной защиты

4.3 Организовать поздравление пожи
лых людей находящихся на надом
ном обслуживании и оказать по
мощь по заготовке овощей на зиму, 
подготовке жилья к зиме.

октябрь

4.4 Провести благотворительную 
акцию по обеспечению пожилых 
граждан овощными наборами.

сентябрь-
октябрь

4.5 Провести акцию «С днем мудрости 
и доброты» по вручению поздрави
тельных открыток изготовленных 
воспитанниками МКУ «Социаль
но-реабилитационный центр для 
несоверщеннолетних «Теплый

1 октября



1 2 3 4
дом» пожилым людям шт Новый 
г  ородок.

30 сентября
4.6 провести уроки этикета «Старшим 

-  почет и уважение!».
1 октября

4.7 Организовать праздничный обед 
для пожилых людей, проживаю
щих в МКУ «Дом временного и 
ночного пребывания».

5. Управление образования Администрации Беловского городского округа
5.1 Провести акции «Добрый день - сентябрь - Начальник

для добрых дел», «День добра и октябрь Управления образования
уважения» - посещение на дому Администрации Беловского
граждан пожилого возраста, из городского округа
числа работников учреждений об- В.Я. Шафирко,
разования с вручением поздрави
тельных открыток и сладких по- Руководители
дарков. общеобразовательных

учреждений города
5.2 Организовать в детских образова- сентябрь -

тельных учреждениях города:
- музыкальные видеопоздравления;
- видеовыставку «Для Вас ветера
ны»;
-фотовыставку «Мои любимые 
дедушка и бабушка»;
- оформление тематических стен- 
газет «Мы желаем счастья Вам!»,

октябрь

«Вам везде у нас почет».

5.3 Организовать и провести в обше- сентябрь -
образовательных учреждениях го
рода:
- акции «Согрей теплом своей ду
ши» и «Почта добра» - вручение 
поздравительных открыток, писем 
уважения и благодарности ветера
нам педагогического труда на до
му;
-выставку детских рисунков «Наши 
ветераны».

октябрь

5.4 Разместить материалы о ветеранах 
педагогического труда и активи
стах ветеранского движения в газе
тах: «Беловский вестник», «Мега
экспресс».

октябрь



1 2 3 4
6. Управление культуры Администрации Беловского городского округа
6.1 На базе парков и скверов города и 

поселков провести концертные 
программы «От всей души!».

1 октября Начальник
Управления культуры 

Администрации Беловского 
городского округа

6.2 Организовать для пожилых граж
дан праздничный онлайн-концерт 
«Поет душа, танцует осень».

1 октября О.А.Широкова

Руководители 
учреждений культуры

6.3 Провести акцию «Копилка по
здравлений» - поздравление на до
му пожилых граждан - пенсионе
ров учреждений культуры.

1 октября

7. Управление молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Беловского городского округа

7.1 Организовать участие граждан по- сентябрь Начальник
жилого возраста во Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком
плексе «ГТО» по скандинавской 
ходьбе.

октябрь Управления молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Администрации Беловского 

городского округа
7.2 Провести акцию «Мы с Вами ря

дом» - поздравление на дому по
жилых граждан - активистов сове
та ветеранов мкрн Бабанаково во
лонтерским отрядом «Бригантина».

сентябрь-
октябрь

В.В.Нефедов

7.3 Организовать поздравление граж
дан пожилого возраста мкрн Фин
ский волонтерами молодежного 
объединения «Орион».

1 октября

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В.Горелова


