
                                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

10 августа 2018 года № 306  

пгт. Ачит 

 

Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению Дня 

пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и 

месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания 

пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре2018 года на 

территории Ачитского городского округа 

 

В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, 

проживающих на территории Ачитского городского округа, усиления их 

роли в процессах жизнедеятельности общества, создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь пенсионеров, качественной подготовки и 

проведения в 2018 году Международного Дня пожилых людей и Дня 

пенсионера в Свердловской области, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в Ачитском городском округе месячник повышенного 

внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров с 

01.08.2018г. по 02.10.2018г. 

2.Назначить координатором исполнения мероприятий по подготовке и 

проведению Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых 

людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры 

обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2018 году на территории 

Ачитского городского округа  территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области – Управление 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району (по согласованию). 

3.2. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и 

месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания 

пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре 2018 года на территории 

Ачитского городского округа (прилагается); 
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3.2. План мероприятий по подготовке и проведению Дня пенсионера в 

Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного 

внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров 

в 2018 году на территории Ачитского городского округа (прилагается); 

3.3. Форму плана-графика мероприятий, проводимых в рамках 

празднования Дня пенсионера в Ачитском городском округе в 2018 году 

(прилагается). 

4. Начальникам территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа: 

4.1. Совместно с первичными отделениями Ачитского районного 

Совета ветеранов и руководителями учреждений, организаций разработать 

планы по подготовке и проведению месячника, посвященного 

Международному Дню пожилых людей и Дню пенсионера в Свердловской 

области на своих территориях. 

4.2. Представить планы-графики мероприятий в территориальный 

отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району до 15 августа 2018 

года, отчеты по их исполнению еженедельно с 30 августа до 3 октября 2018 

года согласно приложению. 

4.3. Организовать на подведомственной территории совместно с 

заведующими сельских клубов проведение праздничных программ, 

конкурсов, выставок среди людей старшего поколения Ачитского городского 

округа. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций Ачитского городского округа, независимо от их форм 

собственности, разработать и провести мероприятия по оказанию помощи и 

поддержки пожилым людям и пенсионерам в период проведения месячника, 

изыскать возможность поздравления своих ветеранов. 

6. Редактору  «Ачитской  газеты» Лебедевой К.Н. обеспечить 

освещение мероприятий Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня 

пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры 

обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2018 году на территории 

Ачитского городского округа в «Ачитской газете». 

7. Разместить данное постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А.Верзаков  
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 Утвержден 

 постановлением администрации 

 Ачитского городского округа  

 от 10 августа 2018 г. № 306 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня 

пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры 

обслуживания пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре2018 года на 

территории Ачитского городского округа 

 

Хорошайлова О.А.  - заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа   по социальной   политике   и   общественным 

отношениям, председатель организационного комитета; 

Некрасова С.Н.  - начальник   территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району (по 

согласованию)заместитель председателя организационного 

комитета; 

Воробьева Г.П. - председатель Ачитского районного Совета ветеранов, 

секретарь организационного комитета (по согласованию); 

 

Члены организационного комитета: 

 

Ветшанова О.Н. -директор Красноуфимского центра занятости (по согласованию) 

 

Винокуров С.И. -председатель общественной организации Ачитской районной 

организации  ветеранов боевых действий  

Козлова А.Е.                         -начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

Мещерякова М.И.              начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

Некрасов И.В. - директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры»; 

Лебедева К.Н. - редактор  «Ачитской газеты»; 

Семенова Н.Н. -директор государственного областного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Ачитского района (по 

согласованию); 

Шахбанов О.Р.  - главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Шистерова Л.А. начальник управления пенсионного фонда в Ачитском районе 

(по согласованию); 

Якимова Е.Н. - директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитская централизованная 

библиотечная система». 



 Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 10 августа  2018 г. № 306 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного 

внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре 2018 года на территории Ачитского 

городского округа 

 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные исполнители 
 

1 2 3 4 5 

Установочно-организационные мероприятия 

1.  

Подготовка постановления по проведению 

мероприятий в рамках месячника, посвященного 

Дню пенсионера в Свердловской области на 

территории Ачитского ГО 

до 01августа Администрация АГО Администрация АГО 

2.  

Открытие телефонной «горячей линии» для 

пенсионеров по вопросам проведения мероприятий 

в рамках месячника, посвященного Дню 

пенсионера 

06 августа 
СРЦН Ачитского района, 

пгт.Ачит, ул.Строителей,5 
СРЦН Ачитского района 

3.  

Еженедельный мониторинг подготовки и 

проведения  мероприятий, посвященных Дню 

пенсионера в Свердловской области 

30августа – 

05 октября, еженедельно 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району, 

Начальники территориальных 

управлений 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району, 

Начальники  территориальных 

управлений 

4.  

Формирование отчета об исполнении 

утвержденного Плана мероприятий по проведению 

месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области, направление отчета в 

Министерство социальной политики Свердловской 

области 

03 сентября, 

10 сентября, 

17 сентября, 

24 сентября, 

01 октября 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

Управление социальной 

политики 

Администрация Ачитского 

городского округа 

Управления социальной 

политики по Ачитскому 

району 

5.  
Формирование итогового отчета о проведении 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 
05 октября 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

Администрация Ачитского 

городского округа, 
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Свердловской области в 2018 году, направление 

отчета в Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Управление социальной 

политики 

Управления социальной 

политики по Ачитскому 

району 

Организационно-массовые мероприятия 

6.  

Проведение чествования пенсионеров в 

коллективах (рассмотреть возможность оказания 

материальной и иной помощи бывшим работникам  

предприятий и организаций) 

август-октябрь предприятия и организации 
Руководители предприятий и 

организаций 

7.  
Организация встреч ветеранов с учащимися школ 

Ачитского района (по отдельному плану) 
август-октябрь 

образовательные организации, 

Советы ветеранов 

Директора образовательных 

организаций, 

Советы ветеранов 

8.  

Акции милосердия «Чистота – залог здоровья», 

«Вода для ветерана», «Помоги ближнему», 

«Забота» 

август-октябрь Населенные пункты 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района», 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

9.  Лекции в «Школе здоровья для пенсионеров» 
14 августа 

17 сентября 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 

133б 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» 

10.  
Поздравление пожилых людей в средствах 

массовой информации 

август 

октябрь 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

11.  
Встреча с польской общественной организацией 

по захоронению капсулы с землей с могилы Героя 

Советского Союза Хазипова Н.Х. 

06 августа 2018г. пгт.Ачит, д.Еманзельга,  

Администрация Ачитского 

городского округа 

районный Совет ветеранов, 

начальники территориальных 

управлений 

12.  

Открытие месячника 

Спартакиада среди ветеранов, пенсионеров с 

участием детей 

 

14 августа 2018г. 

10.00 

пгт. Ачит, ул.Ленина,4, 

школьный стадион 

Районный Совет ветеранов, 

ДЮСШ, 

Ачитский РДК 

13.  

Организация и проведение веселых стартов «Нам 

года не беда» для сборных команд с участием 

несовершеннолетних и граждан пожилого 

возраста 

20 августа 2018г. пгт. Ачит, ул. Строителей, д. 5 
ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» 
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14.  
Организация и проведение веселых стартов «А мы 

как прежде молодые, а мы как раньше озорные» 
23 августа 2018г. 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 

133б 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

15.  
Организация и проведение праздничного 

мероприятия ко Дню пенсионера «Душою молоды 

всегда!» 

25 сентября 2018г. 
пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 

133б  

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

16.  

Туристический слет пенсионеров с участием детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Возраст не помеха» 

 

7 сентября 2018г. 

10.00 

пгт. Ачит, 

берег Нижнего пруда 

Управления социальной 

политики по Ачитскому 

району, 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

ГАУ«СРЦН Ачитского 

района», 

Управление культуры, 

ДЮСШ, 

Ведущий специалист по 

молодежной политике 

физкультуре и спорту, 

Совет ветеранов Ачитского 

района, 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

 

17.  
Участие в областном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню пенсионера 

 

26 августа 

 2018 года 

 

 Дворец игровых видов спорта 

(г. Екатеринбург, ул. 

Олимпийская набережная, 3). 

Администрация Ачитского 

ГО, 

Районный Совет ветеранов, 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району 

18.  

Проведение развлекательных программ «Разговор 

по душам», «Дом, где согреваются сердца», «В 

рябиновом саду», «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» и других в сельских клубах 

муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский 

август-сентябрь Сельские клубы 

Управление культуры, 

территориальные управления 

администрации Ачитского 

городского округа 
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районный Дом культуры» среди людей старшего 

поколения  Ачитского городского округа 

19.  

Выставки творчества  людей старшего поколения 

в центральной районной библиотеке,  викторины, 

фотовыставки, часы «приятного общения», 

песенные вечера, познавательные игры 

август-октябрь Сельские библиотеки МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

20.  
Концерт в виртуальном концертном зале 

центральной районной библиотеки- открытие 

сезона 

28 сентября 

2018г. 

19.00 час. 

пгт.Ачит, ул.Ленина,3, 

читальный зал 
МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

21.  
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий для пенсионеров 
август - сентябрь 

ОДП пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова, д. 133б 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

 

22.  
Организация и проведение выставок творчества 

пенсионеров 
август - сентябрь 

ОДП пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова, д. 133б 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

 

23.  
Изготовление и распространение буклетов, 

поздравительных открыток для пенсионеров  
август-сентябрь 

СРЦН пгт. Ачит, ул. 

Строителей, д. 5 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» 

 

24.  
Ярмарка даров природы 

Праздник урожая, мероприятие, посвященное Дню 

народов Среднего Урала 

 18 августа 

2018г. 

11.00 час. 

с. Карги, ул.Ленина,23 

Управление культуры, 

Начальники территориальных 

управлений, образовательные 

организации, 

районный Совет ветеранов 

 

25.  
1 этап областного фестиваля творчества пожилых 

людей «Осеннее очарование» 

14сентября 

2018г. 

 

пгт. Ачит, ул.Ленина,3 МКУК АГО «Ачитский РДК» 

26.  Занятия в «Школе пожилого возраста» август-октябрь 
ОДП пгт. Ачит 

ул.Кривозубова, д. 133б 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

 

27.  
Организация работы Школы здоровья для 

пожилых людей 
август-октябрь КЦСОН, ФАП и ОВП 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района», 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 



 8 

1 2 3 4 5 

28.  
Организация выездной бригады для осмотра 

пожилых людей 

28.09. по 01.10.2018 г. 

выезд в населенные 

пункты Ачитского 

городского округа 

 

Населенные пункты 

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

 

29.  
Организация  медицинских осмотров пенсионеров 

в рамках диспансеризации определенных групп  

взрослого населения 

август – ноябрь  Населенные пункты 
фельдшера ФАП, врачи ОВП 

и поликлиники 

30.  

Проведение Школы молодого пенсионера 27 сентября 2018г. МКОУ «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» 

п.Заря  Ачитского района 

Заместитель начальника 

управления ПФР- начальник 

ОНПВП и ОППЗЛ Неверова 

Л.В. 

31.  

Проведение Урока пенсионной грамотности 20 сентября 2018г. ГОУ НПО СО 

«Красноуфимский аграрный 

колледж» - филиал Ачитское 

ПУ, пос. Ачит, ул. Ленина,22 

Заместитель начальника 

управления ПФР – начальник 

ОНПВП и ОППЗЛ Неверова 

Л.В.; 

Специалист-эксперт Чурсина 

З.А. 

 

32.  
Проведение выставок детских рисунков «Наши 

бабушки и дедушки», поделок пенсионеров «Наши 

руки не знают скуки», фотографий 

август-сентябрь 
СРЦН пгт. Ачит ул. 

Строителей, д. 5 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района», 

 

33.  
Экскурсия в «Музей семьи» тематический вечер 

«За чашкой чая» воспитанников СРЦН  

с участием ветеранов, пенсионеров п.Ачит 

август 

 

СРЦН  пгт. Ачит ул. 

Строителей, д. 5 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района», 

 

34.  Участие ветеранов спорта в Кроссе наций -2018  15 сентября 2017г. пгт. Ачит 

Администрация Ачитского 

ГО, Районный Совет 

ветеранов 

35.  
Участие в областном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню пожилого 

человека 

01 октября  2018г. 

Уральский государственный 

театр эстрады  

( г.Екатеринбург, ул.8 

Марта,15) 

Администрация Ачитского 

ГО, 

Районный Совет ветеранов 

36.  
«Шагни навстречу», «Твори добро на радость 

людям» и др. акции на дому для пожилых людей 

01 сентября- 04 октября  

2018г. 

Населенные пункты 

Ачитского городского округа 
МКУК АГО «Ачитский РДК» 
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37.  
Закрытие месячника и конкурс «Осенние 

кружева» 

 

05октября 2018г. Ачитский РДК 
МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Районный Совет ветеранов 

38.  
Проведение праздничных концертов в  сельских 

клубах «Ладушки, ладушки дедушке и бабушке», 

«Ах,этот возраст золотой» и т.д.   

 Сентябрь-октябрь  филиалы сельских клубов МКУК АГО «Ачитский РДК» 

39.  
Организация и проведение «Дня открытых дверей 

службы занятости населения» 
21 сентября 2018года 

г.Красноуфимск, ул. 

Советская,25 
ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» 

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 

40.  
Работа выездных бригад по предоставлению 

бытовых услуг населению 
август-октябрь Населенные пункты 

Предприниматели, 

начальники территориальных 

управлений, 

Совет ветеранов Ачитского 

района 

41.  
Льготное обслуживание пенсионеров на 

предприятиях бытового обслуживания и торговых 

сетях 

30 августа – 

4 октября 2018г. 

Предприятия бытового 

обслуживания, 

торговые сети  

Начальники ТУ 

42.  
Проведение мониторинга одиноко проживающих 

граждан с целью оказания волонтерской помощи 
август-сентябрь Территориальные управления 

     Начальники ТУ, 

Образовательные 

организации, 

Советы ветеранов 

43.  

Участие в проекте «Электронный гражданин» по 

обучению пожилых граждан и инвалидов навыкам 

работы на компьютере и использованию сети 

Интернет 

август-октябрь Населенные пункты 

Руководители 

образовательных 

организаций,  районный Совет 

ветеранов 

44.  

Информирование граждан пенсионного возраста о 

получении государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых 

граждан, которым в соответствии с 

законодательством назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, осуществление выездных 

консультаций 

сентябрь-октябрь Населенные пункты ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» 
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Разъяснительно-консультационная работа с населением 

45.  
Организация рубрики «Пенсионер задает вопрос»  

в «Ачитской газете» 
август-октябрь 

Редакция газеты 

 «Ачитская газета» 

 

 

Редакция газеты 

 «Ачитская газета» 

 

46.  

Ежедневный прием пенсионеров в кабинете 

медицинской профилактики: 

 

 

День открытых дверей в Пенсионном фонде 

 

 

- Администрация Ачитского ГО 

 

 

с 08.00-17.00 

 

30 августа 

 

 

13 сентября 

 

ГБУЗ СО Ачитская ЦРБ 

 

УПФР в Ачитском районе 

пос. Ачит, ул.Ленина,1 

 

- Администрация Ачитского 

ГО 

Заместитель главного врача 

по медицинскому 

обслуживанию населения  

 

Зам.начальника управления 

ПФР- начальник ОНПВП и 

ОППЗЛ, 

Глава Ачитского городского 

округа 

 

47.  
Организация работы телефонной «горячей линии» 

в рамках подготовки и проведения Дня пенсионера 

в Свердловской области 

10 августа 2018г. 

 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району (далее – УСП), пгт. 

Ачит ул.Кривозубова, д. 133; 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» (далее – СРЦН),  

пгт. Ачит 

 ул. Строителей, д. 5; 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» (далее – КЦСОН),  

пгт. Ачит, ул. Кирова, д. 9 

Начальник УСП 

С.Н. Некрасова, 

Зам. начальника УСП 

Л.Г. Ладыгина 

8-34391-7-14-75; 

Зав. консультативным 

отделением СРЦН 

Стахеева Ю.В. 

8-34391-7-12-05; 

Зам.директора КЦСОН  

О.В. Ташкинова 

8-34391-7-16-77 

48.  
Проведение Дня открытых дверей в отделении 

дневного пребывания ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

25 сентября 2018г. 
пгт.Ачит, ул.Кривозубова,  

д. 133б 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

49.  

Проведение Дня открытых дверей Управления 

социальной политики по Ачитскому району, 

в режиме «Круглого стола» пройдет 

информирование граждан о направлении 

1 октября 2018г. 
пгт.Ачит, ул.Кривозубова,  

д. 133 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району  
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деятельности Управления, о задачах стоящих перед 

Управлением,  а также отчет  о проделанной работе 

в течение.2018 года 

50.  
Встречи с представителями общественных 

организаций (ВОГ, ВОС, ВОИ и др.) 

30 августа – 

4 октября 

Территориальные отделения 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по Свердловской области 

51.  

Выездной прием мобильной клиентской службы  13 сентября 2018г. Русскопотамское 

территориальное управление  

с. Русский Потам, Ачитского 

района 

Заместитель начальника 

управления ПФР- начальник 

ОНПВП и ОППЗЛ Неверова 

Л.В. 

52.  

Расширенное собрание  Совета  ветеранов 14 августа 2018г. пгт. Ачит, ул. Ленина, д.3 Заместитель начальника 

управления ПФР- начальник 

ОНПВП и ОППЗЛ Неверова 

Л.В. 

Освещение в СМИ 

53.  

Размещение информации по областному плану 

мероприятий, номеров телефонных «горячих 

линий» и др. информации на официальном сайте 

Ачитского ГО  в рубрике «Ко дню пенсионера в 

Свердловской области» с использованием 

утвержденного логотипа 

14 августа 2018г. 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

администрации Ачитского ГО 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

администрации Ачитского ГО 

54.  

Создание на официальных сайтах Управления 

социальной политики по Ачитскому району, ГБУ 

«КЦСОН Ачитского района», ГБУ СОН СО 

«СРЦН Ачитского района»  вкладки «День 

пенсионера», размещение информации и отчетов 

август-октябрь 

УСП пгт. Ачит,  

ул. Кривозубова,  

д. 133; 

СРЦН, пгт. Ачит  

ул. Строителей, д. 5; 

КЦСОН,пгт. Ачит 

ул. Кирова, д. 9 

Зам.начальника   УСП 

Л.Г.Ладыгина 

8(34391)7-14-75; 

Зам. директора СРЦН  

Н.А. Савина 

8-34391-7-00-24: 

Зам.директора КЦСОН  

О.В. Ташкинова 

8-34391-7-11-61 

55.  
Оповещение населения о проводимых 

мероприятиях через средства массовой 

информации 

весь период 
Оргкомитет по подготовке 

месячника 

Оргкомитет по подготовке 

месячника 

56.  Опубликование перечня подведомственных 20 августа 2018г. Оргкомитет по подготовке Оргкомитет по подготовке 
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учреждений с указанием адреса и времени работы, 

которые будут осуществлять льготное 

обслуживание пенсионеров в дни Месячника, с 

указанием перечня льготных услуг 

месячника месячника 

57.  
Подготовка статей, интервью для печатных и 

Интернет-изданий,  

30 августа – 

4 октября 

Оргкомитет по подготовке 

месячника 

Оргкомитет по подготовке 

месячника 
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 Утверждена 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 10 августа  2018 г. № 306_ 

 

Форма Плана-графика мероприятий, проводимых в рамках празднования 

Дня пенсионера в Ачитском городском округе в 2018 году 

 

№ 

 

Название 

мероприятия 

 

Место проведения* 
Дата и 

время проведения* 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения для 

пенсионеров 

(условия предоставления 

услуги, контактный 

справочный телефон для 

записи или 

консультации) 

1  Наименование 

площадки, на которой 

проводится 

мероприятие, ее адрес 

(город, поселок, 

улица, номер дома, 

(каб.) 

    

*План – график составляется в хронологическом порядке 
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 Утверждена 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

                                                                                                 от 10 августа  2018 г. № 306 

 

 

Форма отчета в рамках празднования 

Дня пенсионера в Свердловской области в 2018 год (формируется еженедельно) 

 

1. По Плану-графику мероприятий 

 

№ 

строки 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения мероприятия с 

указанием точного адреса площадки 

Дата и 

время 

проведения 

Краткое описание мероприятия с указанием 

количества граждан, посетивших 

мероприятие 

Примечания 

1.       

2.       



 


