
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 25.09.2018 г.                                                                                          №  35 
с.Самарка 

 

 

О подготовке и проведении 

месячника пожилого человека 

  

 

 

 В связи с празднованием Международного дня пожилых людей, в 

целях повышения качества жизни ветеранов и привлечения внимания 

общественности к проблемам граждан пожилого возраста, постановляю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

месячника пожилого человека (приложение 1).  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

месячника пожилого человека (приложение 2).  

  3. Написать статью о проведении мероприятий в редакцию газеты                          

«К новым рубежам». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

себя.   

          

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Г.Н. Амирова 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                                                                   

                             

 

 

 

 



                                Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Самарского сельсовета  

№ 35 от 25 сентября 2019 года 

 
 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению  

месячника пожилого человека 
 

Председатель оргкомитета: 

Амирова Г.Н. - глава Самарского сельсовета  

 
 

Секретарь оргкомитета: 

Асанова Е.А. - главный специалист 
      

         Члены оргкомитета: 
  

  
  

  
  

Мальцева Н.Н. - председатель  совета ветеранов; 
  

Былина Е.И. 

 

- фельдшер Самарского ФАП ; 

 
  

Хряпина О.В. - директор Самарского СДК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 



                                                                                                                                  Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Самарского сельсовета 

№35  от 25 сентября 2019 года 

                                                        ПЛАН 

Подготовки и проведения месячника пожилого человека 

«ВОЗРАСТ – ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА!» 

 

№ п/п      Мероприятия Время 

проведения 

Исполнитель 

1. Провести обследование материально-

бытовых условий жизни одиноких 

пожилых людей. 

  Август сентябрь 

октябрь 2019 

Совет ветеранов 

Администрация 

сельсовета 

2. Оказания помощи по оформлению 

документов для предоставления мер 

социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг.  

2019 г Главный специалист 

Администрации 

Самарского 

сельсовета 

3. Оказать помощь ФАПу в организации 

приема врачей ЦРБ для проведения 

медицинского осмотра, обследований, 

консультаций больных, немощных 

ветеранов, не имеющих возможности 

посещения поликлиники 

2019 г Администрация 

сельсовета, ФАП 

4. Поздравление юбиляров на дому 2019г Администрация 

сельсовета, Совет 

ветеранов,Самарский 

СДК, Хряпина О.В.  

5 Провести совместно с Самарским СДК  

мероприятие «Возраст – жизни не 

помеха!» посвященное Дню пожилого 

человека. 

22.10.2019 Администрация 

села,Самарский СДК 

6 «С песней по жизни!» - акция- 

поздравление на дому. 

01.10.2019  Самарский СДК, 

Хряпина О.В.  

7 «Подарок любимой бабушке»- детей  

клуба выходного дня «Затейники». 

30.10.2019  Самарская ПБ, 

библиотекарь, 

Киреева Т.С. 

8. Участие вокальной группы «Ивушки» 

в концерте ДК им.Островского 

25.10.2019 Самарский СДК, 

Хряпина О.В. 

9. Визит к соседям, акция  «Здравствуй, 

Ермошиха!» 

 Ноябрь 2019 Самарский СДК, 

Хряпина О.В. 

 


