
                                                      Г Е Р Б                                                        
                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                      «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                      
                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                           
 
23.09.2015                                                                                                  № 408 
пос.Романовка 
                                                       
 
О проведении мероприятий,  
посвященных Международному Дню  
пожилых людей  в 2015 году 
 
 
 В целях усиления социальной поддержки граждан пожилого возраста, 
обеспечения участия их в общественной, экономической, культурной и 
духовной жизни общества, привлечения внимания общественности к их 
проблемам и в связи с Международным Днем пожилых людей  в 2015 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Организовать и провести  мероприятия, посвященные Международному 
Дню пожилых людей с 01 октября по 31 октября  2015 года, направленные на 
усиление социальной поддержки граждан пожилого возраста, организацию 
разностороннего досуга, согласно плану  (Приложение 1). 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий (Приложение 2). 
3. Ответственность за проведение мероприятий возложить на главного  
специалиста по социальным вопросам, культуре, спорту, молодежной 
политике, торговле  администрации МО Белову И.В. и директора МБУ ДК 
«Свеча» Винокурова И.Н. 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы  администрации                  А.Н.Горбунов 
 
 



 
Приложение №1 
к постановлению  
Главы администрации  
от ___________ №_____ 

 

П Л А Н  
мероприятий МО «Романовское сельское поселение»  

по проведению «Дня пожилого человека» в период с 1 по 31 октября 2015года 
Дата Время Мероприятие Ответственный 

23 сентября  Совещание по подготовке проведения  
«Дня пожилого человека» 

Горбунов А.А. 
Орг.комитет 

28 сентября 16.00 Совещание с Общественными организациями 
сельского поселения по проведению «Месячника 
пожилого человека»  в октябре 2015года 

Беляков С.В. 
Белова И.В. 
Адушкина О.Н. 

1 октября 11.00 
 
 
12.00 
 
 
14.00 

«На пути к здоровью», утренняя зарядка для 
пожилых людей 
 
Спартакиада  для лиц пожилого возраста  
«А годы летят!» 
 
Чаепитие 

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Буров А.Ю. 
Резник И.И. 
Алексеева Т.П. 
 

2 октября 10.30-
14.30 

Участие делегации пожилых людей сельского 
поселения в районном мероприятии, посвященном 
Дню пожилых людей (12 человек): 
- Чествование почетных жителей 
-выставка декоративно-прикладного творчества 
«Наши руки – не для скуки, для любви сердца!» 
- конкурс самодеятельного творчества «Алло, мы 
ищем таланты!» 
- дефиле моды «Осень золотая» 
- мини-спортивные соревнования 
«Спорт любить – здоровью не вредить!» 
 

Белова И.В. 
Алексеева Т.П. 

1-  11 
октября 

10.00-
18.00 

Тематическая выставка литературных изданий, 
предпочитаемых пожилыми людьми  в 
Романовской сельской библиотеке  
«Дорогами добра» 

Рогачева Л.В. 

23 октября 15.00 Конкурсная программа  
«Алло, мы ищем таланты!» для лиц пожилого 
возраста  

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Алексеева Т.П. 

Оказание бесплатных бытовых услуг людям пожилого возраста                  Белова И. В. 
                                                               (по именным талонам)                                                  Адушкина 
О.Н.                                                                                                     

В течение 
октября  

По 
графику 
работы 

 Посещение бани  
Стрижка – 30 талонов 
Ремонт обуви – 10 талонов 
Ремонт одежды – 5 талонов 
Салон красоты «Алирис» 
       - маникюр – 5 талонов. 

Белова И. В. 
Адушкина О.Н. 

10, 17 и 24 
октября  

С 15.00  
до 17.00 День семейного кино «Кино в стиле ретро»  Винокуров И.Н. 

 16-18 
октября 

9.00-
19.00 

Осенняя сельскохозяйственная  ярмарка в 
п.Романовка. 

Белова И. В. 
 



  
17 октября 18.00 Литературно – поэтический салон «Вдохновение», 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 
Винокуров И. Н. 
Рева Т.В. 

30 октября 14.00 «Приходите к нам на чай!» вечер отдыха для лиц 
пожилого возраста (по приглашениям) 

 Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Алексеева Т.П. 

31 октября 10.00 Экскурсионная поездка по православным храмам 
Всеволожского района  
(для хорового коллектива «Журавушка) 

Винокуров И.Н. 

Организация продажи сельскохозяйственной продукции                                 Беляков С.В. 
ЗАО «РУЧЬИ»                                                                                                             Лебедева Т.И. 
                                                                                                                                           

В течение 
месяца 

 - Обеспечение овощами участников ВОВ бесплатно 
(по списку) 

Алексеева Т.П. 
 

 - продажа овощей пенсионерам и членам общества 
инвалидов по закупочной цене 

Лебедева Т.И. 
Адушкина О.Н. 
 

 
 
 

План подготовила 
  
  
Главный  специалист по социальным вопросам,  
культуре, спорту, молодежной политике, 
торговле  администрации МО                 Белова  И.В 
 



Приложение № 2 
к постановлению  
Главы администрации  
от ___________ № __ 

 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению месячника, посвященного  

Международному Дню пожилых людей в 2015 году 
 
 
Председатель оргкомитета: 
Беляков С. В. –     глава администрации МО 
 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Горбунов А.Н.-           заместитель главы администрации МО 
 
Члены оргкомитета: 
Белова И. В. –                      Главный  специалист по социальным вопросам,  
                                                  культуре, спорту, молодежной политике, 
                                                  торговле  администрации МО  
Винокуров И. Н. -   директор МБУ ДК «Свеча» 
Лебедева Т. И.-    депутат на постоянной основе 
Бобова Д. К. -    инспектор ВУС администрации МО 
Адушкина О.Н. -    социолог МКУ «СЗ  МО «РСП» 
Буров А.Ю.-                             руководитель секции ФК и спорта  
                                                   МБУ ДК «Свеча»(по согласованию) 
Резник И.И.-                             директор  МОУ «Романовская СОШ» 
                                                  (по согласованию) 
Киуру Л.С.-                             заведующая МДОУ Д/С № 12 (по согласованию) 
Алексеева Т.П.. –                    председатель Совета ветеранов МО  
                                                  (по согласованию) 
Бурова Л.И.-                            директор МП «РКБУ»  
ШавровА.П.-                           индивидуальный предприниматель 
                                                 (по согласованию) 
Ермаченкова Т.А.-                  индивидуальный предприниматель 
                                                 (по согласованию) 
 


