
08.09.2015        1885 

 

О мероприятиях по подготовке и проведению Международного  дня  пожилых  

людей на территории городского округа Богданович 
  

 В связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 1 октября 2015 

года, в целях подготовки и проведения мероприятий, руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Международному дню пожилых людей (приложение № 1). 

1.2. План мероприятий по проведению Международного дня пожилых людей 

(приложение № 2). 

1.3. Смету расходов по проведению Международного дня пожилых людей 

(приложение № 3). 
 

2. Начальникам управлений сельских территорий осуществлять личный 

контроль над проведением мероприятий по празднованию Международного дня 

пожилых людей в сельских территориях. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций разработать 

комплексные планы мероприятий по проведению Международного дня пожилых 

людей, организовать их проведение и финансирование. 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики                                 

и информации» Сидоровой М.И. организовать и провести торжественное 

мероприятие 01.10.2015 с 15:00 до 17:30 в Деловом и культурном центре 

(ул. Советская, д. 1).  

5. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать охрану правопорядка 01.10.2015 с 15:00 до 17:30 на 

торжественном мероприятии в Деловом и культурном центре.  



6. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В.  направить медицинского работника 01.10.2015 с 15:00 до 17:30 на 

торжественное мероприятие в Деловом и культурном центре. 

7. Председателю Совета ветеранов городского округа Богданович 

Башмановой О.И. обеспечить явку делегаций ветеранских организаций сельских 

территорий городского округа Богданович на торжественное мероприятие 

01.10.2015 в Деловой и культурный центр. 

8. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. обеспечить подвоз ветеранских организаций сельских территорий 

городского округа Богданович на торжественное мероприятие 01.10.2015 в Деловой 

и культурный центр. 
9. Главному распорядителю бюджетных средств (Администрация городского 

округа Богданович) обеспечить финансирование мероприятий                              в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Богданович по 

подпрограмме «Старшее поколение» муниципальной программы «Развитие 

социальной политики городского округа Богданович» по разделу 

901.1006.101000С.244 (приложение № 3). 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации городского округа Богданович                           

по социальной политике  Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                В.А.Москвин



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от 08.09.2015 № 1885 
 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий  

к Международному дню пожилых людей 

 

Жернакова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа      

Богданович по социальной политике, председатель 

комиссии; 

Члены оргкомитета: 

Башманова О.И. - председатель Богдановичского городского Совета 

ветеранов; 
Берко Е.В.      - начальник Управления социальной политики по    

Богдановичскому району; 

Валов П.Ю. - директор МКУ «УФКиС городского округа Богданович»; 

Варкки Т.В.       - главный хранитель Городского краеведческого 

Музея; 
Сидорова М.И. - начальник МКУ «Управление культуры,  молодежной  

политики и информации»; 
Теплоухова Н.С.   - и.о. начальника отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 
Федотовских Л.А. - директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович»; 
Эреджепов В.Р. - начальник Управления Пенсионного Фонда России в 

г. Богдановиче. 
 



 

 

 

  

                                                                        Приложение № 2  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от 08.09.2015 № 1885 

 

План мероприятий по проведению Международного дня 

пожилых людей в городском округе Богданович 

 
№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному  дню пожилых людей в 

ДиКЦ 

01.10.2015 

15.00-17.30 

МКУ «УКМПиИ» 

2 Мероприятия, посвященные   

Международному дню пожилых  людей  в 

сельских территориях  

( по отдельному плану) 

30.09.2015 -

01.10.2015 

Начальники управлений 

сельских территорий городского 

округа Богданович, сельские 

учреждения культуры 

3 Встреча главы ГО Богданович с активом 

Совета ветеранов, ответы на поставленные 

социально-бытовые вопросы Совета 

21.09.2015 администрация ГО Богданович, 

Совет ветеранов  

4 

 

Мероприятия в городских учреждениях 

культуры (Краеведческий музей, 

Литературный музей, городские 

библиотеки) 

Октябрь  

2015 г. 

МКУ «УКМПиИ» 

5 Направить письма главы ГО Богданович в 

адрес руководителей предприятий о 

проведении мероприятий для своих 

ветеранов, пожилых людей 

до 23.09.2015 г. администрация ГО Богданович 

6 

 

Поздравления ветеранов предприятий и 

организаций ГО Богданович 

По 

согласованию 

руководители предприятий и 

учреждений 

7 Организация оздоровления ветеранов по 

путевкам на санаторно-курортное лечение 

(труженики тыла) 

Август-сентябрь 

2015 г. 

УСП по Богдановичскому р-ну 

8 Организация отдыха ветеранов по 

путевкам на теплоходный круиз для 

ветеранов 

сентябрь 

2015 г. 

УСП по Богдановичскому р-ну 

9 

 

Классные часы с приглашением 

ветеранов педагогического 

труда, встречи педагогов с 

ветеранами труда, посвященные 

Международному дню пожилых 

людей и Дню учителя 

Сентябрь-

октябрь 2015 г. 

МКУ УО ГО Богданович 

10 Спортивные мероприятия в рамках 

Международного дня пожилых людей 

Сентябрь 2015 г. МКУ УФКиС ГО Богданович 

11 Поездка делегации от Совета ветеранов в 

г. Екатеринбург на концерт  

Август-сентябрь 

2015 г. 

Богдановичский городской 

Совет ветеранов 

12 Освещение проводимых 

мероприятий в СМИ, 

тематические рубрики 

сентябрь- 

октябрь 

2015 г. 

СМИ 



 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от 08.09.2015 № 1885 
 

 

Смета 

расходов по проведению Международного дня пожилых людей 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 Проведение праздничных мероприятий в сельских 

территориях  (чаепитие). 

35,0 

2 

 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека (01.10.2015, ДиКЦ): 

 

15,0 

2.1 Оформление сцены, ткань 4,0 

2.2 Афиши 2,0 

2.3 Приобретение цветов 3,0 

2.4 Приобретение одноразовой посуды (для конкурса 

«Бабушкин пирог») 

1,0 

2.5 Приобретение продуктов для проведения конкурса 

«Бабушкин пирог» (чаепитие) 

5,0 

3 Вечер-встреча активистов  «От всей души» в городском 

Совете ветеранов (чаепитие) 

5,0 

4 Поздравление актива ветеранской организации 

администрации (чаепитие) 

3,0 

 5 Баннер, поздравительные плакаты 4,0 

ИТОГО: 62,0 

 

  

 

 

 


