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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«С» _сентябрь_ 2014__г.

О проведении в МР «Казбековский район»
Декады пожилых людей.

№ ■ « / / /

В целях привлечения внимания общественности к проблемам людей 
пожилого возраста, повышения степени информирования общественности о 
индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в 
развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям, 
обеспечения людям пожилого возраста участия в жизни общества, 
необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и 
поддержания их достоинства администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 по 10 октября 2014 года в районе декаду, 
посвященную Международному дню пожилых людей.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению декады в 
следующем составе:
Шабазов И.И.-зам главы администрации МР- председатель 
Айтемирова П. С.-начальник ГУ УСЗН 
Умаров А.А. -директор ГБУ РД КЦСОН 
Латипов М.З. -глав, врач ЦРБ
Гереев М.А. -начальник РУК
Г лавы сельских поселений.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, территориальному 
органу социальной защиты населения в Казбековском районе 
Совету ветеранов организовать и провести мероприятия в период 
Декады пожилых людей, по отдельному плану, обратив особое 
внимание на материальную и моральную поддержку, оказание 
социально-бытовой и другой необходимой помощи пожилым 
людям ..



3. Утвердить план мероприятий по проведению Декады пожилых 
людей в МР «Казбековский район» (приложение №1)

4. Единому информационному центру (Чупалаев М.А.) освещать 
проведение Декады пожилых людей в районной газете «Чапар» и 
через муниципальную студию «Салатавия».

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Чапар» и на официальном сайте администрации МР.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР Шабазова И.И.

И.О Главы

Шабазов И.И.

Г. Г. Мусаев.



Приложение №1
К постановлению администрации МР 
«Казбековский район»

^о25( ОГ М.ЭЦ 2014г.

План мероприятий,
посвященных Международному Дню пожилых людей, 

проводимых в МР «Казбековский район» в 2014г.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнитель

1 Торжественное открытие Декады 
посвященной международному дню 
пожилых людей на территории 
Казбековского района.

03.12.2014г. Администрация
района,
УСЗН,
РУК

Общество
инвалидов

2 Праздничное поздравление пожилых 
людей в СМИ

03.12.2014г. УСЗН,
Совет ветеранов

3 Размещение в СМИ материала с целью 
привлечения внимания общественности к 
проблеме пожилых людей и активизации 
спонсорского движения

До 05.10.2014г. УСЗН
ЕИЦ

4 Направление рекомендательных писем в 
адрес трудовых коллективов об оказании 
посильной помощи ветеранам - бывшим 
работникам

До 01.10.2014г. КЦСОН

5 «День открытых дверей» в учреждениях 
социального обслуживания населения

08-09-10. 2014 УСЗН

6 Бесплатные юридические консультации 
для пожилых людей

В течение Декады КЦСОН

7 Обследование жилищно-бытовых 
условий одиноких престарелых граждан.

01-10. 10 2014 г.. КЦСОН,

8 Содействие в сборе документов на 
назначение социальных выплат и 
пособий

Постоянно КЦСОН

9 День единого приема пожилых людей в 
поликлинике ЦРБ

09.10.2014г. ЦРБ

10 Акция «Молодежь — старшему 
поколению» - оказание помощи 
ветеранам в уборке урожая, уборке 
приусадебных участков отрядами

В течение Декады КЦСОН, 
учащиеся 

общеобразовате 
льных школ



11 Акция «Дари добро» - привлечение 
спонсорских средств на проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
пожилого человека.

В течение Декады кцсон

Руководитель аппарата администрации 
МР «Казбековский район»

^ 3 % 0 1 аД
А.П. Базаев


