
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  J О П 

 

           25 сентября  2019 года     с. Чоя                  №   546 

 
 

О подготовке и проведении  

Месячника пожилого человека 

 

          В целях организованной подготовки и проведения международного  Дня 

пожилого человека, привлечения внимания общественности к проблемам и 

нуждам граждан пожилого возраста, упрочнения традиционных идеалов уважения 

к старости, администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л Я Е Т  : 

 

    1. Провести с 1 по 31 октября 2019 года  в муниципальном образовании 

«Чойский район» Месячник пожилого человека. 

    2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению 

Месячника пожилого человека и утвердить его состав (Приложение № 1). 

    3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Месячника 

пожилого человека  (Приложение № 2). 

    4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

    - осуществить соответствующие мероприятия совместно с общественными 

организациями ветеранов войны и труда с привлечением коммерческих 

структур; 

    - организовать чествование ветеранов войны и труда трудовыми 

коллективами, предприятиями, учреждениями и организациями. 

    5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

провести чествование ветеранов труда, ушедших на пенсию с данных 

предприятий, учреждений и организаций. 

    6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

    7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам Диминёву М.Н. 

 

     Исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования   

        «Чойский район»                                                                          И.А.Русских 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация    

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой  аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципальногообразования 

«Чойский район» 

от  25 сентября 2019  № 546 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета по подготовке и проведению в  

муниципальном образовании «Чойский район»  

Месячника пожилого человека 

 

Диминёва М.Н. -  заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по 

социальным вопросам; 

Шишкин В.В. - директор  казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление социальной поддержки 

населения Чойского района» (по согласованию); 

Артемова Н.В. - председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию); 

Фёдорова Л.Ф. 

 

Лазарева Е.Г  

- начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

досуговый и библиотечно-информационный 

центр» 

 

Нохрина Г.Л. - начальник Управления Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Чойскому району (по 

согласованию) 

Зделов Р.К - Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Чойская 

районная больница» (по согласованию). 

Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

 

Братцев Максим 

Станиславович 

- Глава Чойского сельского поселения 

Семыкина 

Юлия Викторовна 

- Глава Сёйкинского сельского поселения 

Сырых Ольга Алексеевна - Глава Каракокшинского сельского поселения 

Метлев Василий 

Иванович 

- Глава Паспаульского сельского поселения 

Купреева Оксана 

Александровна 

- Глава Уйменского сельского поселения 

Кызаев Владимир 

Владимирович 

- Глава Верх-Пьянковского сельского поселения 

Бедарев Андрей 

Николаевич 

- Глава Ыныргинского сельского поселения 

                                                                                         



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального  образования 

«Чойский район» 

от 25 сентября 2019 № 546 

 

 

ПЛАН  

 

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых  

Месячнику пожилого человека в муниципальном образовании 

 «Чойский район»  
 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель  

1 Направление 

рекомендательных писем в 

адрес трудовых коллективов об 

оказании посильной помощи  

пенсионерам организации 

сентябрь- 

октябрь 

Казенное  учреждение 

Республики Алтай 

«Управление социальной 

поддержки населения 

Чойского района» (далее 

по тексту – «УСПН 

Чойского района») 

2 Работа телефонной справочной 

службы «Единый социальный 

телефон» (консультации по 

вопросам предоставления мер 

социальной поддержки и 

социального обслуживания) 

октябрь  «УСПН Чойского 

района» 

  

3 Обследование жилищно-

бытовых условий одиноких 

престарелых граждан. 

Постоянно  «УСПН Чойского 

района» 

4 Организация работы по 

уточнению списков одиноких 

граждан пожилого возраста 

До 4 октября  «УСПН Чойского района 

5 Оказание вещевой помощи за 

счёт благотворительных 

пожертвований. 

Постоянно  «УСПН Чойского 

района» 

   6 Поздравление престарелых 

граждан, находящихся на  

социальном обслуживании. 

Октябрь 

2019 

 «УСПН Чойского 

района» 

   7 Организация публикаций в 

районной газете «Чойские 

вести» о пожилых гражданах 

района 

Еженедельно 

 в течении 

месячника 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

досуговый и 

информационно-

библиотечный центр» 

(далее по тексту- МД и 



 

БИЦ) 

   8 Торжественное открытие 

Месячника пожилого человека 

7 октября 

2019 года 

МД и БИЦ 

   9 Районный фестиваль 

творчества людей старшего 

возраста 

27 октября 

2019 года 

МД и БИЦ 

  10 Концертные программы  и 

вечера отдыха для граждан 

пожилого возраста в селах 

района 

октябрь МД и БИЦ и Главы 

поселений 

11 Организация поездок 

делегаций ветеранов из сёл 

района  в театр и музей 

Республики Алтай 

октябрь  Совет ветеранов 

Чойского района  

(по согласованию) 

12 Чествование ветеранов, 

заслуженных работников 

отрасли в организациях и на 

предприятиях 

октябрь Руководители 

предприятий и 

организаций 

расположенных на 

территории района 

13 Акции «Почта добра» и 

«Воскресный чай с бабушкой и 

дедушкой»  

октябрь Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район», 

руководители 

образовательных 

организаций. 

14 Организация помощи 

ветеранам и одиноко 

проживающим пенсионерам в 

подготовке к зиме силами 

волонтеров 

октябрь Общественные 

организации, школьники. 

15 Участие в республиканском 

фестивале творческих 

коллективов граждан старшего 

поколения 

30 октября 

2019года 

МД и БИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


