
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АР АМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

О проведении месячника, посвященного празднованию «Дня пенсионера» в 

Арамильс1<.ом городском округе 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

30.07.2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 
области», на основании статьи 31 У става Арамильского городского округа и 
в целях повышения уровня социальной поддержки пенсионеров, 

формирования условий для активного долголетия, организации подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных «Дню пенсионера» на территории 

Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Арамильского городского округа с 26 
августа по 5 октября 2018 года мероприятия, посвященные празднованию 
«Дня пенсионера». 

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению месячника, посвященного празднованию «Дня пенсионера» в 

Арамильском городском округе (Приложение № 1 ). 
3. Утвердить План мероприятий месячника, посвященного 

празднованию «Дня пенсионера» в Арамильском городском округе 

(Приложение № 2). 
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории Арамильского городского 

округа: 

4.1. Организовать и провести праздничные мероприятия, посвящен,ные 
«Дню пенсионера» для ветеранов и пенсионеров организации; 

4.2. Еженедельно в период с 31 августа по 6 октября 2018 года 

направлять на электронный адрес aramil.kom@bk.ru (Отдел социально

культурного развития Администрации Арамильского городского округа) 

информацию по установленной форме о проведенных мероприятиях 

(Приложение № 3). 
5. Утвердить для организации «горячей линии» телефонный номер-

8(343)385-32-83 (доб. 1030)., 8(343)385-32-83 (доб. 1010). 
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 



7. План мероприятий месячника, посвященного празднованию «Дня 
пенсионера» в Арамильском городском округе (Приложение № 2) 
опубликовать в газете «Арамильские вести». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 

Е.В. Редькину. 



Состав 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 

ОТ О.?. Or?. MI~ № й iLo 

организационного комитета по подготовке и проведению месячника, 

посвященного празднованию «Дня пенсионера» в Арамильском городском 

округе 

Никитенко В.Ю. - глава Арамильского городского округа, председатель 
организационного комитета; 

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа, заместитель председателя организационного комитета; 

Моденова И.В. - главный специалист Отдела социально-культурного 

развития Администрации Арамильского городского округа, секретарь 

организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Бажина Т.В. - начальник Отдела социально-культурного развития 

Администрации Арамильского городского округа; 

Шуваева М.Ю. - начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа; 

Попова Н.Н. - начальник Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа; 

Шунайлова Н.М. - главный специалист Комитета по экономике и 

стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; 

Ширяева А.В. - начальник Отдела образования Арамильского 

городского округа; 

Гатаулин А.А. главный редактор Муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (далее - главный 

редактор МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию); 

Трифонов А.П. - директор Муниципального автономного учреждения 

«Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики» 

(далее - директор МА У «Центр развития физической культуры, спорта и 

молодежной политики») (по согласованию); 

Сафина Л.Е. заведующая структурным подразделением 

Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики» (далее заведующая 

структурным подразделением МА У «Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики») (по согласованию); 

Барбаков Н.С. руководитель структурного подразделения 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская школа «Дельфин» (далее -



руководитель структурного подразделения МАОУ ДОДЮСШ «Дельфин») 

(по согласованию); 

Тяговцева Н.Ю. исполняющий обязанности директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль» (далее - исполняющий обязанности директора МБУ «ДК г. 

Арамиль) (по согласованию); 

Адыева Ф.С. - директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (далее - директор МБУ КДК 

«Виктория») (по согласованию); 

Старкова М.В. руководитель структурного подразделения 

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль» - Сельский клуб «Надежда» (далее - руководитель структурного 

подразделения МБУ «Надежда») (по согласованию); 

Пряникова И.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» (далее -
директор МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека») (по 

согласованию); 

Перевышина Н.П. специалист государственного автономного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района» (далее - специалист ГА У «КЦСОН Сысертского 

района»), председатель Арамильского отделения Свердловской областной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы пенсионеров Арамильского городского округа (далее - председатель 

Совета ветеранов) (по согласованию); 

Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Сысертский», подполковник 

полиции (далее - начальник ОП № 21 МО МВД России «Сысертский») (по 
согласованию); 

Рожин И.А. - главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 

(далее - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» (по согласованию); 
Дедова П.С. - исполняющий обязанности начальника Управления 

социальной политики по Сысертскому району (по согласованию). 

Коваляк Т.В. - начальник Отдела по связям с общественностью 

Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики» (далее - начальник Отдела по 

связям с общественностью МА У «Центр развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики» ( по согласованию) 



№ 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

План 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 

ОТ O g _ Ос/' ,f.,O /,/° № J ~ --~---

мероприятий месячника, посвященного празднованию «Дня пенсионера»* 

в Арамильском городском округе в августе - октябре 2018 года 

Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 

проведения лицо 

2 3 4 5 
У становочно-организационные мероприятия 

Формирование межведомственной рабочей группы по 03 августа Администрация Редькина Е.В., заместитель главы 

проведению мероприятий посвящённых «Дню Арамильского Администрации Арамильского 

пенсионера» в Арамильском городском округе городского округа городского округа 

Определение ответственного должностного лица, 03 августа Администрация Редькина Е.В., заместитель главы 

обеспечивающего сбор информации по реализации Арамильского Администрации Арамильского 

Плана мероприятий посвящённых «Дню пенсионера» городского округа городского округа 

в Арамильском городском округе 

Формирование перечня учреждений, предприятий, 04 августа Администрация Шунайлова Н.М., главный специалист 

организаций ( торгово-бытового обслуживания и Арамильского Комитета по экономике и 

общественного питания) с указанием адреса и городского округа стратегическому развитию 

времени работы, которые будут осуществлять Администрации Арамильского 

льготное обслуживание пенсионеров с указанием городского округа 

перечня льготных услуг 

Формирование и утверждение детализированного до 10 Администрация Редькина Е.В., заместитель главы 

муниципального плана - графика мероприятий августа Арамильского Администрации Арамильского 

посвящённых «Дню пенсионера» в Арамильском городского округа городского округа 

городском округе 

Выделение телефонного номера для организации с 26 августа Администрация Редькина Е.В ., заместитель главы 

«горячей линии» для пенсионеров по вопросам по 1 октября Арамильского Администрации Арамильского 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 

строки проведения лицо 

1 2 
,., 

4 5 ., 
проведения мероприятий посвященных «Дню городского округа городского округа 

пенсионера 

6 Еженедельный мониторинг исполнения 31 августа- Администрация Коваляк Т.В., начальник отдела по 

утвержденного плана мероприятий посвященных 08 октября, Арамильского связям с общественностью МАУ «Центр 

«Дню пенсионера» еженедельн городского округа развития физической культуры, спорта и 

о молодежной политики «Созвездие» 

7 сентября 
14 сентября 
21 сентября 
28 сентября 

8 октября 
7 Формирование отчета об исполнении утвержденного 31 августа, Отделы Руководители отраслевых отделов 

плана мероприятий посвященных «Дню пенсионера», 7 сентября, Администрации Коваляк Т.В., начальник отдела по 

направление отчета в Министерство социальной 14 сентября, Арамильского связям с общественностью МАУ «Центр 

политики Свердловской области 21 сентября, городского округа и развития физической культуры, спорта и 

28 сентября, органы местного молодежной политики «Созвездие» 

5 октября самоуправления 

8 Формирование итогового отчета о проведении 12 октября Администрация Коваляк Т.В., начальник отдела по 

мероприятий, посвященных «Дню пенсионера», Арамильского связям с общественностью МА У «Центр 

направление отчета в Министерство социальной городского округа развития физической культуры, спорта и 

политики Свердловской области молодежной политики «Созвездие» 

Ооганизационно-массовые меоопоиятия 

9 Организация медицинских осмотров пенсионеров в август- Государственное Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская 

рамках диспансеризации определенных групп сентябрь бюджетное ГБ»: РО)КИН А.И. 

взрослого населения учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«А рамильская . ' 

городская больница» г . 

Арамиль, улица 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 

1 2 3 4 5 
Садовая, 10. 

10 Организация работы выездных врачебных бригад август- Государственное Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская 

(узких специалистов) для осмотра пенсионеров в сентябрь бюджетное ГБ»: Рожин А.И. 

отдаленных населенных пунктах учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Арамильская 

городская больница» 

ОВП /п. Светлый/ 
ФАП /п. Арамиль/ 

11 Проведение массовых акций профилактической август- Государственное Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская 

направленности для лиц пожилого возраста сентябрь бюджетное ГБ» : Рожин А.И. 

учреждение специалисты МА У «Центр развития 

здравоохранения физической культуры, спорта и 

Свердловской области молодежной политики «Созвездие» 

«Арамильская 

городская больница» г. 

Арамиль, улица 

Садовая, 10. 
12 Выставка книг «Для внука дедушка - ум, а бабушка - 15 августа- МБУК «Арамильская Пряникова И.В., директор МБУК 

душа!» на детском абонементе, посвященная Дню сентябрь Центральная «Арамильская Центральная городская 

пожилого человека в Свердловской области городская библиотека» библиотека» 

г. Арамиль, 

ул. Ленина, д. 2-г.; 

Сельская библиотека 

п . Светлый, д. 42-а 

13 Конкурс «Минута славы» среди граждан пенсионного ,25 августа «Парк сказов» Лаптев В .В . -руководЕтель хора 

возраста п. Арамиль, ул. Парк пенсионеров «Романтик» 

Сказов, д. 1 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 

строки проведения лицо 

1 2 
,.., 

4 5 .J 

14 Комплексная программа ко дню посёлка Мельзавод: 25 августа Клуб «Надежда» Старкова М.В., руководитель 

Фольклорный блок. Конкурс «Удачная грядка» (актовый зал) п. структурного подразделения 

Арамиль, ул. муниципального бюджетного 

Свердлова, д. 86 учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль - клуб «Надежда» (далее -
руководитель структурного 

подразделения МБУ «ДК г. Арамиль» -
клуб «Надежда» 

15 Кинолекторий «Быть здоровым - модно!» 25 августа Зрительный зал МБУ Адыева Ф.С., директор 

«КДК «Виктория», п. МБУ «КДК» «Виктория» 

Светлый, д. 42 А 

16 Конкурс - выставка «Лучший садовод» 25 августа Фойе МБУ «КДК Адыева Ф.С. - директор 

«Виктория», п. МБУ «КДК» «Виктория» 

Светлый, д. 42А 

17 Конкурс - выставка творческих работ «Рукодельница» 25 августа Фойе МБУ «КДК Адыева Ф.С. - директор 

«Виктория», МБУ «КДК» «Виктория» 

п. Светлый, д. 42А 

18 Поздравительная открьпка 25 августа Группы «КДК Адыева Ф.С. - директор 

«Виктория» в МБУ «КДК» «Виктория» 

социальных сетях: 

«Одноклассники» и 

«В Контакте» 

19 Размещение информационных материалов 25 августа МАОУСОШ№l. Пинигина О .Н. директор -
«Университет третьего возраста» и «День пожилого Сайт школы Муниципального автономного 

человека». образовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа № 1 (далее -
директор МАОУ СОШ № 1) 

20 «Дорогие мои старики» - выставка творческих работ 26 августа- МДОУ «Детский сад Горяченко Г.В.- заведующий 

1 октября № 6 «Колобок» .. Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 

1 2 3 4 5 
сад № 6 «Колобок» (далее - заведующий 
МДОУ «Детский сад № 6 «Колобок») 

21 Беседы: 26 августа- МДОУ «Детский сад Горяченко Г.В.-заведующий МДОУ 

Бабушкины внуки; 1 октября № 6 «Колобок» «Детский сад № 6 «Колобок» 
Дорогие мои старики; 

Помощники. 

22 Чтение художественной литературы по теме, 26 августа- МДОУ «Детский сад Горяченко Г.В.- заведующий МДОУ 

разучивание стихотворений 1 октября № 6 «Колобок» «Детский сад № 6 «Колобок» 
23 Изготовление поздравительных открыток, подарков 26 августа- МДОУ «Детский сад Горяченко Г.В.- заведующий МДОУ 

для пожилых 1 октября № 6 «Колобок» «Детский сад № 6 «Колобок» 
24 «Для бабушек и дедушек» - развлекательное 26 августа- МДОУ «Детский сад Горяченко Г.В.- заведующий МДОУ 

мероприятие совместно с бабушками и дедушками 1 октября № 6 «Колобок», «Детский сад № 6 «Колобок» 
музыкальный зал 

25 Изготовление поздравительных открыток ко Дню 27 августа- МАДОУ «Детский сад Зудихина Н. Г.- заведующий 

пенсионера 16 сентября № 7 «Золотой ключик» Муниципального автономного 

г. Арамиль, ул. дошкольного образовательного 

Рабочая, д. 129 А учреждения «Детский сад № 7 «Золотой 
ключию> (далее - заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 7 «Золотой ключик») 

26 «Кино - в волшебный мир окно» - турнир знатоков 27 августа МБУК «Арамильская Пряникова И.В . - директор МБУК 
Центральная «Арамильская Центральная городская 

городская библиотека» библиотека» 

Дворец Культуры г. 

Арамиль г. Арамиль, 

ул. Рабочая, д. 120-а 

(библиотека) 

27 Беседа с детьми «Бабушкины руки ... », «Уважай 27 августа- МАДОУ «Детский сад Ярославцева Е.В. - заведующий 
пожилых людей» 7 сентября № 8 «Сказка» г. Муниципального автономного 

Арамиль, ул. дошкольного образовательного 

Космонавтов, д . 1 учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 

строки проведения лицо 

1 2 
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4 5 .) 

(далее - заведующий МАДОУ «Детский 

сад № 8 «Сказка») 
28 Мастер-класс для старшего поколения «Орнаменты в 28 августа Клуб «Надежда» Старкова М.В., руководитель 

рукоделии» (актовый зал) структурного подразделения МБУ «ДК 

п. Арамиль, ул. г. Арамиль» - клуб «Надежда» 
Свердлова, д. 86 

29 Выставка, где будут представлены игрушки и В течение МАДОУ «Детский сад Сарапулов Е. В.- заведующий 

поделки, сделанные руками бабушек и дедушек сентября № 2 «Радуга», Муниципального автономного 

Ул. Свердлова, 22 -а дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Радуга» 
(далее - заведующий МАДОУ «Детский 
сад № 2 «Радуга») 

30 Посещение ветеранов-педагогов учащимися школы 1 сентября МБОУ «СОШ № 4» Комарова О.В, - заместитель директора 
г. Арамиль, ул. по воспитательной работе 

Рабочая, д. 130 Муниципального бюджетного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4) (далее 
-зам. директора по ВР МБОУ «СОШ 

№4») 

31 Концерт для ветеранов с участием детских 1 сентября МБОУ «СОШ № 4» Комарова О.В, замдиректора по ВР, 

коллективов ОУ №4, праздничный обед. г. Арамиль, ул. МБОУ «СОШ №4» 

Посещение ветеранов учащимися школы, Рабочая, д. 13 О 
поздравление. 

32 Акция милосердия «Внимание пожилым людям», 1 сентября МАОУ «СОШ № 1 » Пинигина О.Н. директор МАОУ СОШ 

«Уважай старость». Поздравление учителей-ветеранов г. Арамиль, ул. 1 Мая, №1 

с 1 сентября. д.60 

Выезд по месту 

жительства педагогов 

- ветеранов. 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 

1 2 
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Арамильский ГО 

33 Открытие 6 сезона школы пожилого возраста «Нам 1 сентября МБУК «Арамильская Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская 

года не беда! » Центральная ГБ»: Рожин А.И. 

городская библиотека» Перевышина Н.П., специалист Г АУ 

г. Арамиль, ул. «КЦСОН Сысертского района», 

Ленина, д. 2-г. председатель Совета ветеранов 

34 Встреча с представителями Свердловской 2 сентября МАОУ «СОШ № 1 » Пинигина О.Н. директор МАОУ СОШ 

региональной общественной организацией г. Арамиль, ул. 1 Мая, №1 

социально-правовой защиты пострадавших от д.60 

радиации - Союз «Маяк» 

35 Фестиваль творчества «Нам года не беда»; 2 сентября Дворец Культуры г. Тяговцева Н.Ю. - исполняющий 

Выставка ДПИ и цветов среди пенсионеров Арамиль (зрительный обязанности директора МБУ «ДК г. 

зал) Арамиль» 

г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 120-а 

Малый зал 

36 Организационная встреча, с участием психолога. 3 сентября МАДОУ Детский сад Шевчук Е.В. - заведующий 

Психологический занятие «Круг помощи» комбинированного Муниципального автономного 

вида №4 «Солньппко» дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 
«СолньШiко» (далее - заведующий 
МАДОУ «Детский сад № 4 
«СОЛНЬШIКО») 

37 Конкурс детских рисунков «Однажды дедушка и 3-7 сентября МАДОУ Детский сад Криворучко О .А. - заведующий 
бабушка» «Родничок» №3 Муниципального автономного 

г. Арамиль, ул. дошкольного образовательного 

Рабочая, д.118 учреждения «Детский сад № 3 
«Родничок» (далее - заведующий 
МАДОУ«Детский сад № 3 «Родничок») 

38 Беседы с детьми 3-14 МАДОУ Детский сад Криворучко О.А. , заведующий МАДОУ 

- «Дружная семья» сентября «Родничок» №3 «Детский сад № 3 «Родничок» 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 
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- Мой дедушка» г. Арамиль, ул. 

-Бабушкины руки» Рабочая, д.118 

-Урок милосердия и доброты» 
39 Изготовление сувениров своими руками 3-25 МБОУ «СОШ № 3» Иванова Г .П. - директор 

сентября п. Арамиль, ул. Муниципального бюджетного 

Станционная, д. lЕ учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № №3) 

(далее - директор МБОУ «СОШ № 3») 

40 Праздничное мероприятие «Яблочный спас!» 5 сентября «Шишкин парк» Перевышина Н.П., специалист Г АУ 

г. Арамиль, ул. Новая, «КЦСОН Сысертского района», 

д.2А председатель Совета ветеранов 

41 «Час полезной информации» - занятие в Школе 6 сентября МБУК «Арамильская Перевышина Н.П., специалист Г АУ 

пожилого возраста. Встреча с Главой Арамильского Центральная «КЦСОН Сысертского района», 

городского округа- Никитенко В.Ю. и депутатами городская библиотека» председатель Совета ветеранов 

Думы Арамильского городского округа г. Арамиль, ул. 

Ленина, д. 2-г. 

42 Спортивная эстафета «О, спорт! Ты - жизнь!» 7 сентября МАДОУ Детский сад Шевчук Е.В., заведующий 

комбинированного МАДОУ «Детский сад № 4 
вида №4 «Солньппко» «Солньппко» 

43 Социальный туризм - экскурсия в природный парк 8 сентября Нижнесергинский Перевьппина Н.П., специалист Г АУ 

«Оленьи ручьи» район, Парк «Оленьи «КЦСОН Сысертского района», 

ручьи» председатель Совета ветеранов 

44 «Вечер добрых встреч» для пенсионеров сферы 8 сентября Дворец Культуры г. Тяговцева Н.Ю. - исполняющий 

культуры; Фотовыставка старых фотографий «Люди Арамиль ( зрительный обязанности директора МБУ «ДК г. 

культуры» зал) Арамиль» 

г. Арамиль, ул. Иртуганова Н.Н.- директор 

Рабочая, д. 120-а краеведческого музея 

Малый зал 

45 Изготовление поздравительных открыток 10-14 МБДОУ Детский сад Грохова Л.В . - заведующий 
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сентября № 5 «Светлячок» Муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения Детский сад 

№ 5 «Светлячок» (далее - заведующий 

МБДОУ Детский сад № 5 «Светлячок») 
46 Выставки детских рисунков «Мои бабушка и 10-14 МАДОУ «Детский сад Ярославцева Е.В., заведующий МАДОУ 

дедушка» сентября № 8 «Сказка» г. «Детский сад № 8 «Сказка» 
Арамиль, ул. 

Космонавтов, д. 1 
47 Открытие мастерских по изготовлению сувениров, 10-14 МАДОУ Детский сад Криворучко О.А., заведующий МАДОУ 

открыток «Подарок пенсионеру» сентября «Родничок» №3 «Детский сад № 3 «Родничок» 
г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д.118 

48 Изготовление поздравительных открыток 10-14 МБДОУ Детский сад Грохова Л.В. - заведующий МБДОУ 

сентября № 5 «Светлячок» Детский сад № 5 «Светлячок» 
49 Школа пожилого возраста - беседа с главным врачом 13 сентября МБУК «Арамильская Перевышина Н.П., специалист Г АУ 

Арамильской городской больницы Центральная «КЦСОН Сысертского района», 

городская библиотека» председатель Совета ветеранов 

г. Арамиль, ул. 

Ленина, д. 2-г. 

50 День рождения школы. 14 сентября МБОУ «СОШ № 4» Комарова О.В, замдиректора по ВР, 

Приглашение ветеранов-педагогов на праздничное г. Арамиль, ул. МБОУ «СОШ №4» 

мероприятие. Рабочая, д. 130 
51 Посещение театра Оперы и балета 14 сентября МАДОУ Детский сад Шевчук Е.В., заведующий 

комбинированного МАДОУ «Детский сад № 4 
вида №4 «Солнышко» «Солнышко» 

52 Прием нормативов комплекса «ГТО» 14,15 Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Барбаков Н.С. -руководитель 

сентября в «В», ДЮСШ структурного подразделения МАОУ 

10:00 ч. «Дельфин» (здание ДОД «ДЮСШ «Дельфин» 

бассейна) 

53 Мастер - классы 15 сентября Центр «ЮНТА» Пастухова М. В. - директор «Центра 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 

строки проведения лицо 

1 2 3 4 5 
- 1 октября «ЮНТА» 

54 Праздничная встреча-воспоминание в рамках 15 сентября МАОУ «СОШ № 1 » Пинигина О.Н. - директор МАОУ СОШ 
Месячника пожилого человека для ветеранов - г. Арамиль, ул. 1 Мая, №1 

педагогов д.60 

55 Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 17-21 МБДОУ Детский сад Грохова Л.В. - заведующий МБДОУ 

сентября № 5 «Светлячок» Детский сад № 5 «Светлячок» 
56 Просмотр мультфильмов: «День рожденье бабушки», 17-21 МАДОУ «Детский сад Ярославцева Е.В. - заведующий 

«Бабушка» и т.д. сентября № 8 «Сказка» г. МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» 
Арамиль, ул. 

Космонавтов, д. 1 
57 Выставка «Вот какой у бабушки и дедушки поспел 17-21 МАДОУ Детский сад Криворучко О .А. - заведующий 

урожай!» сентября «Родничок» №3 МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» 
г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д.118 

58 Интерактивная фольклорная программа для 18 сентября Краеведческий музей Иртуганова Н.Н. - директор 
пенсионеров «Осенние посиделки» города Арамиль краеведческого музея 

г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 120-а 

59 Выставка рисунков « Мои бабушки и дедушки» 19 сентября МАДОУ «Детский сад ЗудихинаН. Г. - заведующий МАДОУ 
№ 7 «Золотой кшочию> «Детский сад № 7 «Золотой кmочию> 
г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 129А 

60 Выставка «Дары природы» 20 сентября МАДОУ «Детский сад Зудихина Н. Г. - заведующий МАДОУ 
№ 7 «Золотой кшочию> «Детский сад № 7 «Золотой кmочию> 
г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 129 А 
61 Физкультурное развлечение «Нам года, не беда» 20 сентября МАДОУ «Детский сад Зудихина Н. Г. - заведующий МАДОУ 

№ 7 «Золотой кmочик» «Детский сад № 7 «Золотой кmочию> 

62 Праздничное мероприЯ1ие «От всей души» · 21 сентября МБДОУ Детский сад Грохова Л.В. - заведующий МБДОУ 

№ 5 «Светлячок Детский сад № 5 «Светлячок» 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 
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63 Танцевально-развлекательная программа «Возраст ей- 21 сентября МАДОУ Детский сад Шевчук Е.В., заведующий 

богу не важно, если молод душой человек» комбинированного МАДОУ «Детский сад № 4 
вида №4 «Солнышко» «Солньппко» 

64 Встреча с членами Общества ветеранов АГО 23 сентября МАОУ «СОШ № 1 » Пинигина О.Н. директор МАОУ СОШ 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, №1 

д.60 

65 Выставка книг, обзоры, беседы 24 сентября МБУК «Арамильская Пряникова И.В. - директор МБУК 

«Произведения о комсомоле» - октябрь Центральная «Арамильская Центральная городская 

городская библиотека» библиотека» 

г. Арамиль, 

ул. Ленина, д. 2-г.; -
Сельская библиотека 

--

поселка Светлый 

п. Светлый, д. 42-а 

66 Выставка книг - информация «Комсомолу- 100. 24 сентября МБУК «Арамильская Пряникова И.В. - директор МБУК 
История движения» - октябрь Центральная «Арамильская Центральная городская 

городская библиотека» библиотека» 

Дворец Культуры г. 

Арамиль г. Арамиль, 

ул.Рабочая,д. 120-а 

(библиотека) 

67 Занятие с детьми « Уроки благодарности» 24-28 МБДОУ Детский сад Грохова Л.В. - заведующий МБДОУ 

сентября № 5 «Светлячок» Детский сад № 5 «Светлячок» 
68 Выставка детских рисунков и поделок, вьшолненных 24-30 МАДОУ «Детский сад Сарапулов Е. В., заведующий МАДОУ 

самостоятельно и во взаимодействии с родителями, сентября № 2 «Радуга», «Детский сад № 2 «Радуга» 
посвященных бабушкам и дедушкам Ул. Свердлова, 22 -а 

69 Концерт для пенсионеров «Бабушка с дедушкой 25 сентября МАДОУ Детский сад Криворучко О.А.- заведующий 

рядышком» «Родничок» №3 МАДОУ «Детский сад №:: 3 «Родничок» 
г. Арамиль, ул. 
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Рабочая, д.118 

70 Концертная программа «Сюрприз для бабушки и 27 сентября МАДОУ «Детский сад Ярославцева Е.В. - заведующий 

дедушки» № 8 «Сказка» МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» 
г. Арамиль, ул. 

Космонавтов, д. 1 
71 Концерт художественной самодеятельности 27 сентября МБОУ «СОШ № 3» Иванова Г.П. - директор МБОУ «СОШ 

п. Арамиль, ул. № 3» 
Станционная, д. lЕ 

72 Чаепитие «От всей души» 27 сентября МБОУ «СОШ № 3» Иванова Г.П. - директор МБОУ «СОШ 
п. Арамиль, ул. № 3» 
Станционная, д. lЕ 

73 Школа пожилого возраста - «Скандинавская ходьба» 27 сентября г. Арамиль, «тропа Перевьп.пина Н.П., специалист Г АУ 

здоровья» «КЦСОН Сысертского района», 

председатель Совета ветеранов 

74 Встреча за круглым столом «Золотой возраст» 28 сентября МАДОУ Детский сад Шевчук Е.В. - заведующий 
комбинированного МАДОУ «Детский сад № 4 
вида №4 «Солньпnко» «Солньпnко» 

75 Праздничный концерт «Люди пожилые - сердцем 28 сентября МАДОУ «Детский сад Зудихина Н. Г.- заведующий МАДОУ 

молодые» № 7 «Золотой ключик» «Детский сад № 7 «Золотой :кmочик» 
г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 129А 

76 Выставка декоративно-прикладного творчества 30 сентября Дворец культуры г. Тяговцева Н.Ю. исполняющий 

«Арамильская мастерица» Арамиль (фойе) обязанности директора 

г. Арамиль, ул. МБУ «ДК г. Арамиль»; 

Рабочая, д. 120-а Перевьп.пина Н.П., специалист Г АУ 

«КЦСОН Сысертского района», 

председатель Совета ветеранов 

77 Концертная программа хора «Романтик» 1 октября Дворец Культуры г. Лаптев В.В. руководитель хора 

Арамиль (зрительный пенсионеров «Романтик» 

зал) 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 

1 2 3 4 5 
г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 120-а 

Малый зал 

78 Концертно-развлекательная программа «Душа поёт»; 1 октября Сельский клуб Старкова М.В. - руководитель 
Фотосессия «Осенняя сюита», посвященная дню «Надежда» структурного подразделения МБУ «ДК 

пожилого человека г. Арамиль» - клуб «Надежда» 
79 Концерт " Как молоды мы бьши" с чаепитием 1 октября МАДОУ «Детский сад Гарифуллина Н.В.- заведующий 

№ 1 «Алёнка» г. Муниципального автономного 

Арамиль, ул. дошкольного образовательного 

Текстильщиков, учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» 
д.4А (далее - заведующий МАДОУ «Детский 

сад № 1 «Аленка») 
80 Концерт с приглашением ветеранов дошкольного 1 октября МАДОУ «Детский сад Сарапулов Е. В., заведующий МАДОУ 

учреждения (из числа бывших и работающих 10.00 № 2 «Радуга», «Детский сад № 2 «Радуга» 
сотрудников) Ул. Свердлова, 22 -а 

81 «Рьщарский турнир-2» - соревнования по шашкам и 1 октября МБУЦентр Трифонов АЛ., директор МАУ «Центр 

стрельбе, посвященный международному Дню «Созвездие» «Созвездие»; 

пожилого человека г. Арамиль, ул. Перевьппина Н.П. , специалист Г АУ 

Садовая, д. 21А «КЦСОН Сысертского района», 

председатель Совета ветеранов 

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслvживания 

82 Льготное обслуживание пенсионеров на предприятиях с 27 августа Предприятия АГО Руководители предприятий бытового 

бытового обслуживания и в торговых сетях по 01 обслуживания и торговых точек 

октября 

83 Предоставление пенсионерам услуг: • с 27 августа Клуб «Надежда» Шунайлова Н.М., главный специалист 

- стрижка волос по 1 октября п. Арамиль, ул. Комитета по экономике и 

- консультирование по косметическому уходу за Свердлова, д. 86; стратегическому развитию 

волосами и кожей лица и рук МБУ «КДК АДМинистрации Арамильского 

«Виктория» городского округа; 

п. Светлый, д. 42-а; Сыскова Р .В ., педагог Государственного 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 

1 2 
,., 

4 5 .) 

Дворец культуры г. бюджетного образовательного 

Арамиль учреждения начального 

г. Арамиль, ул. профессионального образования 

Рабочая, д. 120а, Свердловской области «Арамильское 

профессиональное училище» (далее -
педагог ГБОУ НПО СО «Арамильское 

профессиональное училище») 

84 Занятия в «Школе пожилого возраста» с 1 сентября МБУК «Арамильская Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская 

по 1 октября Центральная ГБ»: Рожин А.И. 

городская библиотека» 

г. Арамиль, ул. Перевьппина Н.П., специалист Г АУ 

Ленина, д. 2-г. «КЦСОН Сысертского района», 

председатель Совета ветеранов 

Разъяснительно-консультационная работа с населением 

85 Круглые столы и консультационные встречи с август- Администрация Попова Н.Н. - начальник 

представителями общественных организаций сентябрь (по Арамильского организационного отдела 

отдельному городского округа Администрации Арамильского 

графику) городского округа 

86 Встречи с представителями трудовых коллективов и август- Администрация Попова Н.Н. - начальник 

профсоюзных организаций сентябрь (по Арамильского организационного отдела 

отдельному городского округа, Администрации Арамильского 

графику) лидеры профсоюзных городского округа 

организаций 

87 Оказание консультационных услуг гражданам с 27 августа Администрация Социально-культурный отдел 

пенсионного возраста в рамках работы телефона по 1 октября Арамильского Администрации Арамильского 

«горячей линии» городского округа городского округа 

88 Организация выездных приемов территориальных с 27 августа Администрация ГКУЦЗН Сысертский центр занятости; 

служб по 1 октября Арамильского пенсионный фонд; ЗАГС 

городского округа 

Освещение в средствах массовой информации (СМИ) и 



№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственное 
строки проведения лицо 

1 2 3 4 5 
в информационно-телекоммvникационной сети Интернет 

89 Размещение информации на официальном сайте 15 августа www.aramilgo.ru Печеркин О.Б., начальник Отдела 

Администрации Арамильского городского округа и информационных технологий 

городском портале о предстоящих мероприятиях в Администрации АГО 

рамках месячника посвящённого Дню пенсионера в Бажина Т. В., начальник Отдела 

Арамильском городском округе в 2018 году социально-культурного развития 

Администрации АГО; 

Коваляк Т.В. начальник отдела по 

связям с общественностью МА У «Центр 

«Созвездие». 

90 Опубликование перечня учреждений, организаций с 16 августа газета «Арамильские Гатаулин А.А., главный редактор МБУ 

указанием адреса и времени работы, которые будут вести», «Редакция газеты «Арамильские вести» 

осуществлять льготное обслуживание пенсионеров с www.aramilgo.ru 
указанием перечня льготных услуг 

91 Размещение в рубрике «День пенсионера в 15 августа www.aramilgo.ru Печеркин О.Б., начальник Отдела 

Свердловской области - 2018» информации о информационных технологий 

вьщеленном номере телефона для организации Администрации АГО 

«горячей линии» для пенсионеров по вопросам Бажина Т. В., начальник Отдела 

проведения мероприятий в рамках месячника, социально-культурного развития 

посвященного Дню пенсионера Администрации АГО, 

Коваляк Т.В. начальник отдела по 

связям с общественностью МАУ «Центр 

«Созвездие». 

92 Подготовка статей, интервью для печатных и с 23 августа газета «Арамильские Гатаулин А.А., главный редактор МБУ 

интернет-изданий, репортажей, интервью по 4 октября вести» «Редакция газеты «Арамильские вести» 

* план может изменяться и дополняться 



№ 

п/п 

Форма 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 

от 0.9. OJJ. dCV-r/° № .З~ 

предоставления информации о проведении мероприятий, посвященных «Дню пенсионера» в учреждениях и 

организациях Арамильского городского округа 

Наименование Место проведения Дата и время Краткое описание Примечание 

мероприятия мероприятия с указанием проведения мероприятия с указанием 

точного адреса количества граждан, 

посетивших мероприятие 


