
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                     пгт. Пышма

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в 2021 году, в 
Пышминском городском округе

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  30.07.2013 года № 403-УГ 
«О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», планом мероприятий по проведению 
месячника, посвященного  Дню пенсионера в Свердловской области, в августе – октябре 2021, в 
целях  повышения уровня качества жизни пенсионеров, проживающих на территории 
Пышминского городского округа, усиления их роли в процессе жизнедеятельности общества, 
создания условий, обеспечивающих достойную жизнь,
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить План мероприятий месячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области, в августе – октябре 2021 года (прилагается).

2. Начальнику организационно-правового отдела администрации Пышминского 
городского округа Н.М. Скакунову создать на официальном сайте Пышминского городского 
рубрику «День пенсионера в 2021 году».

3. И.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты «Пышминские вести» И. А. 
Виноградовой подготовить и опубликовать цикл материалов о гражданах пожилого возраста, 
которые внесли большой вклад в развитие Пышминского городского округа.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Пышминского городского 
округа, организовать поздравление граждан старшего поколения, находящихся на заслуженном 
отдыхе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам 
Ю.А. Шемякина.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа (www.пышминский-го.рф.).

Глава
Пышминского городского округа                                                                                 В. В. Соколов



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Пышминского городского округа  
от ____________ №____________
«О проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пенсионера в 2021 году, в 
Пышминском городском округе»

ПЛАН 
мероприятий месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, 

в августе – октябре 2021 года на территории Пышминского городского округа

№
п/п

Мероприятие Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственный

Установочно - организационные мероприятия
1. Утверждение муниципального плана 

мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области

25 августа 
2021

Пышминский городской округ Шемякин Ю.А.

2. Выделение телефонного номера для 
организации «телефона доверия» для 
пенсионеров по вопросам проведения 
мероприятий, в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера

20 августа 
2021

Пышминский городской округ Шемякин Ю.А.
Бунькова Т.А. 

(по согласованию)

3. Совещание, посредством телефонной связи 
(онлайн) с руководителями ветеранской 
организации, ВОИ, ВОС

20 августа 
2021

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

4. Еженедельный мониторинг исполнения Плана 
мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской 

еженедельно Пышминский городской округ Бунькова Т.А. 
(по согласованию)
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области на территории Пышминского 
городского округа

5. Формирование отчета об исполнении Плана 
мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области на территории Пышминского 
городского округа

сентябрь-
октябрь

Пышминский городской округ Бунькова Т.А. 
(по согласованию)

Организационно - массовые мероприятия

1. Муниципальный этап Областного фестиваля 
пожилых людей «Осеннее очарование»

Август-
сентябрь

Пышминский городской округ Калинин В.В.

2. Мероприятия, посвященные Дню пожилого 
человека

По отдельному 
графику

Учреждения культуры 
Пышминского городского 

округа

Калинин В.В.

3. Районный туристический слет граждан 
пожилого возраста и инвалидов (в онлайн-
формате)

25.08.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

4. Проведение онлайн-конкурсов с участием 
пенсионеров, в том числе:

В течение 
месячника

Онлайн – конкурс рисунков «Любимые 
морщинки»

август Дома культуры Пышминского 
городского округа

Гончарова Н.В.

. Онлайн – конкурс-выставка «Цветочное 
настроение»

С 21–27 
августа 2021

МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

Чикунова Н.А.

Онлайн-фотоконкурс «Бабушка рядышком с 
дедушкой»

01.09.-
01.10.2021

МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

Чикунова Н.А.

Проведение выставок, мастер классов, в том 
числе (в онлайн-формате):
Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству» (в онлайн-формате)

26.08. 2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

Мастер-классы по заготовке овощей и ягод 
«Мастер консервирования» (в онлайн-формате)

06.09.2021-
20.09.2021

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)
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Литературная гостиная «Есенин с любовью к 
России» (в онлайн-формате)

21.09.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

Онлайн-фотовыставка «Мои года, мое 
богатство»

27.08.2021-
30.09.2021

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

Онлайн-фотовыставка «Увлечения. 
Приключения. Удивления»

25.09. 2021 МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

Чикунова Н.А.

Онлайн-выставка поделок из овощей и фруктов 
«Осенний переполох»

27.08.2021-
15.09.2021

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

Онлайн-выставка «Аллея мастеров», участников 
фестиваля прикладного народного творчества 
«Таланты Пышминского края 2021», 
посвящённая 375-летнему юбилею Пышмы.

27.08.2021 МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

Гончарова Н.В.

Онлайн-конкурс фоторабот «Как молоды мы 
были».

сентябрь Дома культуры Пышминского 
городского округа

Гончарова Н.В.

Онлайн - выставка «В творчестве жизнь» 29.08.2021 МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

Гончарова Н.В.

Онлайн - обзор «Книжные бабушки и дедушки» 
(в онлайн-формате)

25.08.2021
11–00

МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

Чикунова Н.А.

5. Концертные программы для бабушек и дедушек 
(конкурсы, выставки, тематические стенгазеты, 
сочинения, фотовыставки, акции, 
информационные стенды, веселые старты, 
классные часы, концерты) (в онлайн-формате)

По отдельному 
плану

Образовательные учреждения 
Пышминского городского 

округа

Шемякин Ю.А.

6. Тематический вечер «Вальс листопада» (в 
онлайн-формате)
Флэш-моб «Когда деревья были большими…» (в 
онлайн-формате)

27.08.2021

27.08. – 
31.08.2021

МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

Социальные сети
Чикунова Н.А.

7. Концерт «Богатство края - наши люди» для 
получателей социальных услуг (в онлайн-
формате)

27.08.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)
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8. Онлайн–проект «О самом главном», 
посвящённый Дню пенсионера Свердловской 
области 

27.08.2021 МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга» 

Гончарова Н.В.

9. Онлайн-концерт «С открытым сердцем, с 
добрым словом»

29.08.2021 МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

Гончарова Н.В.

10. Акции: «Книгу на дом», «Подарок к празднику», 
«Тепло души», «От всей души!», «День добра и 
уважения», «Ты стал пенсионером: права и 
льготы», «Копилка поздравлений» (в онлайн-
формате)

август-октябрь МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр», 

сельские библиотеки

Чикунова Н.А.

11. Презентация социального пункта проката 
технических средств реабилитации (в онлайн-
формате)

30.08.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

12. Вручение Свидетельств волонтерам 
«Серебряного возраста» 

21.09.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

13. Поздравление получателей социальных услуг с 
днём пожилого человека (в онлайн формате)

01.10.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

14. Акция «Социальный абонент» 01.08.2021-
01.10.2021

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

15. Онлайн-зарядку «Физическая активность — 
путь к долголетию»

28.09.2021 МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

Чикунова Н.А.

16. Онлайн-фотоквест «По улица любимого 
поселка»

29.08.2021 МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

Гончарова Н.В.

17. Муниципальный конкурс рисунков «Лучшие 
друзья – дед, бабуленька и я!» (для учащихся 5–
11 классов)

август-октябрь МКУ ПГО «Управление 
образования и молодёжной 

политики»
МБУДО ПГО «Пышминский 

ЦДО»

Шемякин Ю. А.

Бардина М.П.
18. Организация поздравления пенсионеров и 

ветеранов с Днем пенсионера в Свердловской 
области 

август-октябрь Образовательные учреждения 
Пышминского городского 

округа

Шемякин Ю. А.
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19. День ходьбы сентябрь МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»

Сенцов И.Ю.

20. «День трезвости» сентябрь МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»

Сенцов И.Ю.

Разъяснительно- консультационная работа с населением

1. Обучение граждан пожилого возраста в рамках 
«Школа пожилого возраста» (в онлайн-
формате)

01.09.2021-
01.10.2021

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

2. Обучение составлению электронных 
презентаций (в онлайн-формате)

август-октябрь МКУ ПГО «Управление 
образования и молодёжной 

политики»

Шемякин Ю. А.

3. Онлайн-консультирование по вопросам 
пенсионного обеспечения

15.09.2921 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

4. Информирование граждан пожилого возраста и 
инвалидов Пышминского городского округа о 
мерах пожарной безопасности (в онлайн-
формате)

03.09.2021 ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»

Клещев В.С.
(по согласованию)

Освещение в СМИ, в информационно- телекоммуникационной сети Интернет

1. Размещение информационных материалов на 
официальных страницах в сети Интернет, в 
социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассниках

Август-
сентябрь

ГАУ «КЦСОН Пышминского 
района»;

Администрация Пышминского 
городского округа

Клещев В.С.
(по согласованию);

Шемякин Ю. А.;
Калинин В.В.

2. Подготовка статей, интервью для печатных и 
Интернет-изданий, репортажей, интервью для 
телепрограмм

В течении 
месячника

Виноградова И.А.
(по согласованию);

Калинин В.В.;
Бунькова Т.А. 

(по согласованию);
Клещев В.С.

(по согласованию)
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