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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.08.2022                 № 154               п. Мартюш

Об организации и проведении Дня пенсионе-
ра в Каменском городском округе в 2022 году

Во исполнение Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 30 июля 2013 года № 403-УГ «О 
проведении Дня пенсионера в Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом Каменского го-
родского округа:

1. Организовать и провести в период с 25 авгу-
ста по 01 октября  2022 года на территории Камен-
ского городского округа мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня пенсионера.

2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной рабочей груп-

пы по координации мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пенсионера в Каменском го-
родском округе в 2022 году (прилагается);

2.2. План мероприятий  по проведению месячни-
ка, посвященного празднованию Дня пенсионера 
в Каменском городском округе в августе - октябре 
2022 года (прилагается).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Пламя» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по вопросам организации управления и 
социальной политике  Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав межведомственной рабочей группы 
по координации мероприятий, 

посвященных празднованию Дня пенсионера 
в Каменском городском округе в 2022 году

Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель Главы Адми-
нистрации Каменского городского округа по вопросам орга-
низации управления и социальной политике, руководитель 
межведомственной рабочей группы; 

Щевелева Ольга Ильинична - Начальник Управления соци-
альной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области № 12, заместитель руководителя межведом-
ственной рабочей группы (по согласованию);

Вересникова Юлия Александровна - ведущий специалист 
Администрации Каменского городского округа, секретарь 
межведомственной рабочей группы.

Члены рабочей группы:  
Вешкурцева Людмила Николаевна - Начальник Управления 

культуры, спорта и делам молодежи Администрации Камен-
ского городского округа;

Ермолаева Юлия Андреевна - Главный врач ГБУЗ СО «Ка-
менская центральная районная больница» (по согласованию);

Карамышева Анастасия Робертовна - Директор ГКУ «Ка-
менск-Уральский центр занятости» (по согласованию);

Казанцева Надежда Владимировна - Директор ГАУПСО 
«Редакция газеты «Пламя»;

Казанцева Наталья Васильевна - и.о. Начальника Управ-
ления образования Администрации Каменского городского 
округа;

Медведева Людмила Генриховна - Начальник Управления 
пенсионного фонда по г. Каменску-Уральскому и Каменскому 
району (по согласованию);

Степанова Татьяна Владимировна - главный специалист 
Администрации Каменского городского округа.

План мероприятий по проведению месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера
в Каменском городском округе в августе - октябре 2022 года 

№ 
п/
п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения Краткое описание 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Дополни-
тельная 

информация 
для 

пенсионеров 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Установочно-организационные мероприятия 
1 Формирование 

межведомственной рабочей 
группы по координации 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в 2019 году 

август 2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

2 Формирование и 
утверждение плана 
мероприятий  по проведению 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера в 
Каменском городском округе 
в августе - октябре 2019 года  

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

3 Определение ответственного 
должностного лица, 
обеспечивающего сбор 
информации по реализации 
плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в Каменском 
городском округе 

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

4 Выделение телефонного 
номера для организации 
«горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам 

август  2022 года - 
 

- Ответственные 
исполнители плана 
 

- 

2 
 

проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера 

Раздел 2. Организационно - массовые мероприятия 
5 Профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
пенсионеров  
по востребованным на рынке 
труда Свердловской области 
профессиям 
(специальностям) 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  
(каб. 206) 
 

Направление граждан из 
числа незанятых 
пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность, на 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование  
по востребованным на 
рынке труда Свердловской 
области профессиям 
(специальностям) 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-32-41 
 
 

6  «Все подарки хороши, мы их 
дарим от души!» 
 
 

август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Акция-поздравление ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

7  «С любовью к вам…» август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Праздничный онлайн - 
концерт 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

8 Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций  

август-октябрь 
2022 года (по 
отдельному 
графику) 
 

учреждения культуры  Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций, ветеранами 
и пенсионерами бюджетной 
сферы 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

9 Круглый стол  08.08.2022г. Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Круглый стол с участием 
ветеранского актива, 
должностных лиц 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

3 
 

(малый зал) Администрации, 
председателя Думы.  

10 «Фестиваль ухи для 
пенсионеров» 

13.08.2022г. С. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

«Фестиваль ухи для 
пенсионеров». 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

11 Акция «Вкусно и полезно»  15.08.2022г.- 
30.08.2022г. 

На дому у клиентов Благотворительная раздача 
овощей, выращенных на 
своих садовых участках 
клиентам отделения 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

12 Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения) 

18.08.2022г. 
19.08.2022г. 

На дому у Ветеранов 
учреждения 

Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения). 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

13 «От всей души» 19.08.2022г. Территория села 
Сосновского 

Тематическая акция  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

14 «Если с другом вышел в 
путь» 

19.08.2022г. Лесная зона отдыха с. 
Маминское 

Туристический слет Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

15 «Нам года не беда» 20.08.2022г. Соколовский клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Викторина, мастер-класс Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

16  «Рецепты хорошего 
настроения» 

22.08.2022г.- 
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

4 
 

населения» 
17  «Искусство спокойной 

жизни» 
22.08.2022г.-
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

18 «Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

24.08.2022г. Травянский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Конкурс рисунков Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

19 «С уважением и любовью» 24.08.2022г. Зал администрации с. 
Колчедан 

Посиделки  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

20  «Нас старость дома не 
застанет» 

24.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа 
 
 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

21 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

25.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

22 «Здоровое питание» 25.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Комплексное мероприятие Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения Краткое описание 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Дополни-
тельная 

информация 
для 

пенсионеров 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Установочно-организационные мероприятия 
1 Формирование 

межведомственной рабочей 
группы по координации 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в 2019 году 

август 2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

2 Формирование и 
утверждение плана 
мероприятий  по проведению 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера в 
Каменском городском округе 
в августе - октябре 2019 года  

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

3 Определение ответственного 
должностного лица, 
обеспечивающего сбор 
информации по реализации 
плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в Каменском 
городском округе 

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

4 Выделение телефонного 
номера для организации 
«горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам 

август  2022 года - 
 

- Ответственные 
исполнители плана 
 

- 

2 
 

проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера 

Раздел 2. Организационно - массовые мероприятия 
5 Профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
пенсионеров  
по востребованным на рынке 
труда Свердловской области 
профессиям 
(специальностям) 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  
(каб. 206) 
 

Направление граждан из 
числа незанятых 
пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность, на 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование  
по востребованным на 
рынке труда Свердловской 
области профессиям 
(специальностям) 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-32-41 
 
 

6  «Все подарки хороши, мы их 
дарим от души!» 
 
 

август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Акция-поздравление ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

7  «С любовью к вам…» август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Праздничный онлайн - 
концерт 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

8 Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций  

август-октябрь 
2022 года (по 
отдельному 
графику) 
 

учреждения культуры  Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций, ветеранами 
и пенсионерами бюджетной 
сферы 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

9 Круглый стол  08.08.2022г. Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Круглый стол с участием 
ветеранского актива, 
должностных лиц 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

3 
 

(малый зал) Администрации, 
председателя Думы.  

10 «Фестиваль ухи для 
пенсионеров» 

13.08.2022г. С. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

«Фестиваль ухи для 
пенсионеров». 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

11 Акция «Вкусно и полезно»  15.08.2022г.- 
30.08.2022г. 

На дому у клиентов Благотворительная раздача 
овощей, выращенных на 
своих садовых участках 
клиентам отделения 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

12 Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения) 

18.08.2022г. 
19.08.2022г. 

На дому у Ветеранов 
учреждения 

Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения). 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

13 «От всей души» 19.08.2022г. Территория села 
Сосновского 

Тематическая акция  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

14 «Если с другом вышел в 
путь» 

19.08.2022г. Лесная зона отдыха с. 
Маминское 

Туристический слет Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

15 «Нам года не беда» 20.08.2022г. Соколовский клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Викторина, мастер-класс Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

16  «Рецепты хорошего 
настроения» 

22.08.2022г.- 
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

4 
 

населения» 
17  «Искусство спокойной 

жизни» 
22.08.2022г.-
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

18 «Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

24.08.2022г. Травянский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Конкурс рисунков Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

19 «С уважением и любовью» 24.08.2022г. Зал администрации с. 
Колчедан 

Посиделки  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

20  «Нас старость дома не 
застанет» 

24.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа 
 
 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

21 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

25.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

22 «Здоровое питание» 25.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Комплексное мероприятие Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения Краткое описание 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Дополни-
тельная 

информация 
для 

пенсионеров 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Установочно-организационные мероприятия 
1 Формирование 

межведомственной рабочей 
группы по координации 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в 2019 году 

август 2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

2 Формирование и 
утверждение плана 
мероприятий  по проведению 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера в 
Каменском городском округе 
в августе - октябре 2019 года  

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

3 Определение ответственного 
должностного лица, 
обеспечивающего сбор 
информации по реализации 
плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в Каменском 
городском округе 

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

4 Выделение телефонного 
номера для организации 
«горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам 

август  2022 года - 
 

- Ответственные 
исполнители плана 
 

- 

2 
 

проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера 

Раздел 2. Организационно - массовые мероприятия 
5 Профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
пенсионеров  
по востребованным на рынке 
труда Свердловской области 
профессиям 
(специальностям) 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  
(каб. 206) 
 

Направление граждан из 
числа незанятых 
пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность, на 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование  
по востребованным на 
рынке труда Свердловской 
области профессиям 
(специальностям) 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-32-41 
 
 

6  «Все подарки хороши, мы их 
дарим от души!» 
 
 

август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Акция-поздравление ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

7  «С любовью к вам…» август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Праздничный онлайн - 
концерт 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

8 Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций  

август-октябрь 
2022 года (по 
отдельному 
графику) 
 

учреждения культуры  Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций, ветеранами 
и пенсионерами бюджетной 
сферы 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

9 Круглый стол  08.08.2022г. Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Круглый стол с участием 
ветеранского актива, 
должностных лиц 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

3 
 

(малый зал) Администрации, 
председателя Думы.  

10 «Фестиваль ухи для 
пенсионеров» 

13.08.2022г. С. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

«Фестиваль ухи для 
пенсионеров». 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

11 Акция «Вкусно и полезно»  15.08.2022г.- 
30.08.2022г. 

На дому у клиентов Благотворительная раздача 
овощей, выращенных на 
своих садовых участках 
клиентам отделения 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

12 Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения) 

18.08.2022г. 
19.08.2022г. 

На дому у Ветеранов 
учреждения 

Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения). 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

13 «От всей души» 19.08.2022г. Территория села 
Сосновского 

Тематическая акция  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

14 «Если с другом вышел в 
путь» 

19.08.2022г. Лесная зона отдыха с. 
Маминское 

Туристический слет Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

15 «Нам года не беда» 20.08.2022г. Соколовский клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Викторина, мастер-класс Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

16  «Рецепты хорошего 
настроения» 

22.08.2022г.- 
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

4 
 

населения» 
17  «Искусство спокойной 

жизни» 
22.08.2022г.-
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

18 «Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

24.08.2022г. Травянский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Конкурс рисунков Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

19 «С уважением и любовью» 24.08.2022г. Зал администрации с. 
Колчедан 

Посиделки  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

20  «Нас старость дома не 
застанет» 

24.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа 
 
 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

21 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

25.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

22 «Здоровое питание» 25.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Комплексное мероприятие Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения Краткое описание 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Дополни-
тельная 

информация 
для 

пенсионеров 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Установочно-организационные мероприятия 
1 Формирование 

межведомственной рабочей 
группы по координации 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в 2019 году 

август 2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

2 Формирование и 
утверждение плана 
мероприятий  по проведению 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера в 
Каменском городском округе 
в августе - октябре 2019 года  

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

3 Определение ответственного 
должностного лица, 
обеспечивающего сбор 
информации по реализации 
плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в Каменском 
городском округе 

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

4 Выделение телефонного 
номера для организации 
«горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам 

август  2022 года - 
 

- Ответственные 
исполнители плана 
 

- 

2 
 

проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера 

Раздел 2. Организационно - массовые мероприятия 
5 Профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
пенсионеров  
по востребованным на рынке 
труда Свердловской области 
профессиям 
(специальностям) 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  
(каб. 206) 
 

Направление граждан из 
числа незанятых 
пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность, на 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование  
по востребованным на 
рынке труда Свердловской 
области профессиям 
(специальностям) 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-32-41 
 
 

6  «Все подарки хороши, мы их 
дарим от души!» 
 
 

август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Акция-поздравление ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

7  «С любовью к вам…» август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Праздничный онлайн - 
концерт 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

8 Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций  

август-октябрь 
2022 года (по 
отдельному 
графику) 
 

учреждения культуры  Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций, ветеранами 
и пенсионерами бюджетной 
сферы 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

9 Круглый стол  08.08.2022г. Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Круглый стол с участием 
ветеранского актива, 
должностных лиц 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

3 
 

(малый зал) Администрации, 
председателя Думы.  

10 «Фестиваль ухи для 
пенсионеров» 

13.08.2022г. С. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

«Фестиваль ухи для 
пенсионеров». 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

11 Акция «Вкусно и полезно»  15.08.2022г.- 
30.08.2022г. 

На дому у клиентов Благотворительная раздача 
овощей, выращенных на 
своих садовых участках 
клиентам отделения 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

12 Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения) 

18.08.2022г. 
19.08.2022г. 

На дому у Ветеранов 
учреждения 

Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения). 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

13 «От всей души» 19.08.2022г. Территория села 
Сосновского 

Тематическая акция  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

14 «Если с другом вышел в 
путь» 

19.08.2022г. Лесная зона отдыха с. 
Маминское 

Туристический слет Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

15 «Нам года не беда» 20.08.2022г. Соколовский клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Викторина, мастер-класс Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

16  «Рецепты хорошего 
настроения» 

22.08.2022г.- 
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

4 
 

населения» 
17  «Искусство спокойной 

жизни» 
22.08.2022г.-
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

18 «Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

24.08.2022г. Травянский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Конкурс рисунков Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

19 «С уважением и любовью» 24.08.2022г. Зал администрации с. 
Колчедан 

Посиделки  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

20  «Нас старость дома не 
застанет» 

24.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа 
 
 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

21 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

25.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

22 «Здоровое питание» 25.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Комплексное мероприятие Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

5 
 

23 «День пенсионера» 25.08.2022г. Клевакинский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

24 «Тематическая акция» 25.08.2022г. С. Позариха  Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

25 «Мы за чаем не скучаем» 25.08.2022г. Позарихинский дом 
культуры имени В.В. 
Чемезова – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Посиделки с концертно-
развлекательной 
программой 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

26 «Для наших дорогих» 25.08.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

27 «Цветет душа» 25.08.2022г. Новобытский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Вечер отдыха Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

28 Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» 

25.08.2022г. Музей истории 
сельской культуры 

Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» и 
встреча с ветераном 
культуры Каменского 
городского округа  Е.С. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека им. 
 В.П. Дубынина» 
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Хлебниковой  
29 Торжественное собрание 

Совета ветеранов Каменского 
городского округа 

26.08.2022г. Дом культуры 
(сельская 
администрация по 
согласованию) 

Торжественное собрание Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

30 «Для Вас, любимые» 26.08.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

31 «День пенсионера» 26.08.2022г. Кисловский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

32 «Нам года не беда, коль душа 
молода!» 

27.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Развлекательная, 
тематическая программа 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

33  «День добра и уважения»   29.08.2022г. - 
01.10.2022г. 

Каменский район 
 

Оказание услуг не 
входящих в перечень 
гарантированных услуг 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

34 «Праздник в доме» 29.08.2022г.-
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

35  «Урожайная грядка», 
«Социальный погребок» 

29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
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обслуживания 
населения» 

36 «Красота в подарок» 29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

37 «Как молоды мы были» 30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Фотовыставка  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

38 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

39 «Продлись, продлись 
очарованье»  

31.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Лирический вечер-
комплимент  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

40 Изготовление 
поздравительных открыток  

в течение 
сентября 2022 
года 

СРЦН Каменского 
района» 

Творческая деятельность: 
изготовление 
поздравительных открыток  

СРЦН Каменского 
района» 

 

41 Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

в течение 
сентября 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

СРЦН Каменского 
района» 

 

42 Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

01.09.2022г.-
30.09.2022г. 

Ул. Строителей, 27, 
Управление 
социальной политики 
№ 12 

Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

Управление 
социальной 
политики № 12 

 

43 День знаний 01.09.2022г. МКОУ «Новоисетская Приглашение ветеранов Управление  
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СОШ» педагогического труда на 
праздничное мероприятие  
(поздравление, чаепитие) 

образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

44 Выставка рисунков 
«Счастливые морщинки» 

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

45 Фотоконкурс  
«Я с дедулей,  
я с бабулей» 

05.09.2022г.-
25.09.2022г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

46 Акция «Вода пенсионеру», 
«Помощь пенсионеру»  

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Волонтерский отряд и отряд 
«Эколята» закреплены за 
ветеранами педагогического 
труда, выполняют 
поручения: сходить в 
магазин, принести воду с 
родника и др. 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

47 Социальная акция  
«Поклон Вам низкий от 
внучат и близких» 

07.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

Адресная помощь одиноким 
пенсионерам 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

48 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

49 «Осеннее кафе» 09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 

 

5 
 

23 «День пенсионера» 25.08.2022г. Клевакинский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

24 «Тематическая акция» 25.08.2022г. С. Позариха  Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

25 «Мы за чаем не скучаем» 25.08.2022г. Позарихинский дом 
культуры имени В.В. 
Чемезова – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Посиделки с концертно-
развлекательной 
программой 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

26 «Для наших дорогих» 25.08.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

27 «Цветет душа» 25.08.2022г. Новобытский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Вечер отдыха Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

28 Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» 

25.08.2022г. Музей истории 
сельской культуры 

Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» и 
встреча с ветераном 
культуры Каменского 
городского округа  Е.С. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека им. 
 В.П. Дубынина» 

 

6 
 

Хлебниковой  
29 Торжественное собрание 

Совета ветеранов Каменского 
городского округа 

26.08.2022г. Дом культуры 
(сельская 
администрация по 
согласованию) 

Торжественное собрание Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

30 «Для Вас, любимые» 26.08.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

31 «День пенсионера» 26.08.2022г. Кисловский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

32 «Нам года не беда, коль душа 
молода!» 

27.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Развлекательная, 
тематическая программа 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

33  «День добра и уважения»   29.08.2022г. - 
01.10.2022г. 

Каменский район 
 

Оказание услуг не 
входящих в перечень 
гарантированных услуг 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

34 «Праздник в доме» 29.08.2022г.-
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

35  «Урожайная грядка», 
«Социальный погребок» 

29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
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обслуживания 
населения» 

36 «Красота в подарок» 29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

37 «Как молоды мы были» 30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Фотовыставка  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

38 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

39 «Продлись, продлись 
очарованье»  

31.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Лирический вечер-
комплимент  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

40 Изготовление 
поздравительных открыток  

в течение 
сентября 2022 
года 

СРЦН Каменского 
района» 

Творческая деятельность: 
изготовление 
поздравительных открыток  

СРЦН Каменского 
района» 

 

41 Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

в течение 
сентября 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

СРЦН Каменского 
района» 

 

42 Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

01.09.2022г.-
30.09.2022г. 

Ул. Строителей, 27, 
Управление 
социальной политики 
№ 12 

Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

Управление 
социальной 
политики № 12 

 

43 День знаний 01.09.2022г. МКОУ «Новоисетская Приглашение ветеранов Управление  
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СОШ» педагогического труда на 
праздничное мероприятие  
(поздравление, чаепитие) 

образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

44 Выставка рисунков 
«Счастливые морщинки» 

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

45 Фотоконкурс  
«Я с дедулей,  
я с бабулей» 

05.09.2022г.-
25.09.2022г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

46 Акция «Вода пенсионеру», 
«Помощь пенсионеру»  

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Волонтерский отряд и отряд 
«Эколята» закреплены за 
ветеранами педагогического 
труда, выполняют 
поручения: сходить в 
магазин, принести воду с 
родника и др. 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

47 Социальная акция  
«Поклон Вам низкий от 
внучат и близких» 

07.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

Адресная помощь одиноким 
пенсионерам 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

48 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

49 «Осеннее кафе» 09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 

 

5 
 

23 «День пенсионера» 25.08.2022г. Клевакинский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

24 «Тематическая акция» 25.08.2022г. С. Позариха  Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

25 «Мы за чаем не скучаем» 25.08.2022г. Позарихинский дом 
культуры имени В.В. 
Чемезова – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Посиделки с концертно-
развлекательной 
программой 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

26 «Для наших дорогих» 25.08.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

27 «Цветет душа» 25.08.2022г. Новобытский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Вечер отдыха Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

28 Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» 

25.08.2022г. Музей истории 
сельской культуры 

Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» и 
встреча с ветераном 
культуры Каменского 
городского округа  Е.С. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека им. 
 В.П. Дубынина» 

 

6 
 

Хлебниковой  
29 Торжественное собрание 

Совета ветеранов Каменского 
городского округа 

26.08.2022г. Дом культуры 
(сельская 
администрация по 
согласованию) 

Торжественное собрание Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

30 «Для Вас, любимые» 26.08.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

31 «День пенсионера» 26.08.2022г. Кисловский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

32 «Нам года не беда, коль душа 
молода!» 

27.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Развлекательная, 
тематическая программа 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

33  «День добра и уважения»   29.08.2022г. - 
01.10.2022г. 

Каменский район 
 

Оказание услуг не 
входящих в перечень 
гарантированных услуг 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

34 «Праздник в доме» 29.08.2022г.-
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

35  «Урожайная грядка», 
«Социальный погребок» 

29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
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обслуживания 
населения» 

36 «Красота в подарок» 29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

37 «Как молоды мы были» 30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Фотовыставка  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

38 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

39 «Продлись, продлись 
очарованье»  

31.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Лирический вечер-
комплимент  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

40 Изготовление 
поздравительных открыток  

в течение 
сентября 2022 
года 

СРЦН Каменского 
района» 

Творческая деятельность: 
изготовление 
поздравительных открыток  

СРЦН Каменского 
района» 

 

41 Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

в течение 
сентября 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

СРЦН Каменского 
района» 

 

42 Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

01.09.2022г.-
30.09.2022г. 

Ул. Строителей, 27, 
Управление 
социальной политики 
№ 12 

Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

Управление 
социальной 
политики № 12 

 

43 День знаний 01.09.2022г. МКОУ «Новоисетская Приглашение ветеранов Управление  
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СОШ» педагогического труда на 
праздничное мероприятие  
(поздравление, чаепитие) 

образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

44 Выставка рисунков 
«Счастливые морщинки» 

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

45 Фотоконкурс  
«Я с дедулей,  
я с бабулей» 

05.09.2022г.-
25.09.2022г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

46 Акция «Вода пенсионеру», 
«Помощь пенсионеру»  

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Волонтерский отряд и отряд 
«Эколята» закреплены за 
ветеранами педагогического 
труда, выполняют 
поручения: сходить в 
магазин, принести воду с 
родника и др. 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

47 Социальная акция  
«Поклон Вам низкий от 
внучат и близких» 

07.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

Адресная помощь одиноким 
пенсионерам 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

48 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

49 «Осеннее кафе» 09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 

 

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения Краткое описание 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Дополни-
тельная 

информация 
для 

пенсионеров 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Установочно-организационные мероприятия 
1 Формирование 

межведомственной рабочей 
группы по координации 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в 2019 году 

август 2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

2 Формирование и 
утверждение плана 
мероприятий  по проведению 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера в 
Каменском городском округе 
в августе - октябре 2019 года  

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

3 Определение ответственного 
должностного лица, 
обеспечивающего сбор 
информации по реализации 
плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в Каменском 
городском округе 

август  2022 года Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

- 

4 Выделение телефонного 
номера для организации 
«горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам 

август  2022 года - 
 

- Ответственные 
исполнители плана 
 

- 

2 
 

проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера 

Раздел 2. Организационно - массовые мероприятия 
5 Профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
пенсионеров  
по востребованным на рынке 
труда Свердловской области 
профессиям 
(специальностям) 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  
(каб. 206) 
 

Направление граждан из 
числа незанятых 
пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность, на 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование  
по востребованным на 
рынке труда Свердловской 
области профессиям 
(специальностям) 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-32-41 
 
 

6  «Все подарки хороши, мы их 
дарим от души!» 
 
 

август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Акция-поздравление ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

7  «С любовью к вам…» август – 
сентябрь 2022 
года 
 

На дому Праздничный онлайн - 
концерт 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

8 Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций  

август-октябрь 
2022 года (по 
отдельному 
графику) 
 

учреждения культуры  Встречи с Советами 
ветеранов сельских 
администраций, ветеранами 
и пенсионерами бюджетной 
сферы 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

9 Круглый стол  08.08.2022г. Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Круглый стол с участием 
ветеранского актива, 
должностных лиц 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
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(малый зал) Администрации, 
председателя Думы.  

10 «Фестиваль ухи для 
пенсионеров» 

13.08.2022г. С. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

«Фестиваль ухи для 
пенсионеров». 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

11 Акция «Вкусно и полезно»  15.08.2022г.- 
30.08.2022г. 

На дому у клиентов Благотворительная раздача 
овощей, выращенных на 
своих садовых участках 
клиентам отделения 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

12 Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения) 

18.08.2022г. 
19.08.2022г. 

На дому у Ветеранов 
учреждения 

Поздравление Ветеранов 
(бывших работников 
отделения). 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

13 «От всей души» 19.08.2022г. Территория села 
Сосновского 

Тематическая акция  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

14 «Если с другом вышел в 
путь» 

19.08.2022г. Лесная зона отдыха с. 
Маминское 

Туристический слет Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

15 «Нам года не беда» 20.08.2022г. Соколовский клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Викторина, мастер-класс Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

16  «Рецепты хорошего 
настроения» 

22.08.2022г.- 
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
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населения» 
17  «Искусство спокойной 

жизни» 
22.08.2022г.-
23.08.2022г. 

На дому у клиентов Мероприятие на дому 
клиентов  

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

18 «Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

24.08.2022г. Травянский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Конкурс рисунков Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

19 «С уважением и любовью» 24.08.2022г. Зал администрации с. 
Колчедан 

Посиделки  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

20  «Нас старость дома не 
застанет» 

24.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа 
 
 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

21 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

25.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

22 «Здоровое питание» 25.08.2022г. Новоисетский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Комплексное мероприятие Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  
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23 «День пенсионера» 25.08.2022г. Клевакинский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

24 «Тематическая акция» 25.08.2022г. С. Позариха  Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

25 «Мы за чаем не скучаем» 25.08.2022г. Позарихинский дом 
культуры имени В.В. 
Чемезова – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Посиделки с концертно-
развлекательной 
программой 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

26 «Для наших дорогих» 25.08.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

27 «Цветет душа» 25.08.2022г. Новобытский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Вечер отдыха Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

28 Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» 

25.08.2022г. Музей истории 
сельской культуры 

Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» и 
встреча с ветераном 
культуры Каменского 
городского округа  Е.С. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека им. 
 В.П. Дубынина» 
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Хлебниковой  
29 Торжественное собрание 

Совета ветеранов Каменского 
городского округа 

26.08.2022г. Дом культуры 
(сельская 
администрация по 
согласованию) 

Торжественное собрание Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

30 «Для Вас, любимые» 26.08.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

31 «День пенсионера» 26.08.2022г. Кисловский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

32 «Нам года не беда, коль душа 
молода!» 

27.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Развлекательная, 
тематическая программа 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

33  «День добра и уважения»   29.08.2022г. - 
01.10.2022г. 

Каменский район 
 

Оказание услуг не 
входящих в перечень 
гарантированных услуг 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

34 «Праздник в доме» 29.08.2022г.-
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

35  «Урожайная грядка», 
«Социальный погребок» 

29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
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обслуживания 
населения» 

36 «Красота в подарок» 29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

37 «Как молоды мы были» 30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Фотовыставка  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

38 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

39 «Продлись, продлись 
очарованье»  

31.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Лирический вечер-
комплимент  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

40 Изготовление 
поздравительных открыток  

в течение 
сентября 2022 
года 

СРЦН Каменского 
района» 

Творческая деятельность: 
изготовление 
поздравительных открыток  

СРЦН Каменского 
района» 

 

41 Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

в течение 
сентября 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

СРЦН Каменского 
района» 

 

42 Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

01.09.2022г.-
30.09.2022г. 

Ул. Строителей, 27, 
Управление 
социальной политики 
№ 12 

Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

Управление 
социальной 
политики № 12 

 

43 День знаний 01.09.2022г. МКОУ «Новоисетская Приглашение ветеранов Управление  
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СОШ» педагогического труда на 
праздничное мероприятие  
(поздравление, чаепитие) 

образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

44 Выставка рисунков 
«Счастливые морщинки» 

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

45 Фотоконкурс  
«Я с дедулей,  
я с бабулей» 

05.09.2022г.-
25.09.2022г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

46 Акция «Вода пенсионеру», 
«Помощь пенсионеру»  

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Волонтерский отряд и отряд 
«Эколята» закреплены за 
ветеранами педагогического 
труда, выполняют 
поручения: сходить в 
магазин, принести воду с 
родника и др. 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

47 Социальная акция  
«Поклон Вам низкий от 
внучат и близких» 

07.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

Адресная помощь одиноким 
пенсионерам 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

48 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

49 «Осеннее кафе» 09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
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Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

50 Праздничный концерт  09.09.2022г. МКОУ Сосновская 
СОШ» 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
вручением подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

51 «Частичка добра» 09.09.2022г. Каменский район Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

52 Викторина «Мы из СССР» 16.09.2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

53  «Осенние фантазии» 17.09.2022г. Каменский район Конкурс поделок из овощей 
и цветов  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

54 Акция «Твори добро» 19.09.2022г.-
30.09.2022г. 

МАОУ «Бродовская 
СОШ» 

Волонтерский отряд 
поздравит ветеранов труда, 
окажет им посильную 
помощь 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

55 Ярмарка вакансий ко Дню 
пожилого человека 

22.09.2022г. 
11.00-12.00 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ» 
(информационный 
зал) 
 

Организация и проведение 
специализированной 
тематической ярмарки 
вакансий для граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-42-81 

56  «Колчеданские мастерицы» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Колчедан, 
ул. Ленина, 37 

Творческая мастерская  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

10 
 

населения» 
57 «Супер бабушка» 29.08.2022г. - 

30.09.2022г. 
С. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

Конкурс ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

58 Экскурсия в краеведческий 
музей 

29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Кисловское, 
ул. Ленина, 47. 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

59 «Нам на пенсии не скучно» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Клевакинское,  
ул. Уральская, 19 

Выставка декоративно 
прикладного творчества 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

60 «Самый красивый букет» 
 

  29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Травянское,  
ул. Советская, 13 

Конкурс, праздник огурца ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

61 Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

29.08.2022 г. 
30.09.2022г. 

С. Сипавское,  
ул. Советская, 11а. 

Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

62 «Лучший ландшафтный 
дизайн» 

29.08.2022г. 
30.09.2022г. 

С. Покровское, 
ул. Специалистов, 9 

Фотоконкурс 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

63 «Праздник золотой поры» 29.08.2022г.  
30.09.2022г. 

П. Новый Быт Вечер воспоминаний  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

64 «День пожилого человека» 01.10.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  
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65 «Праздник мудрых и 
родных» 

01.10.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

66 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. Общеобразовательные 
организации 

Вручение поздравительных 
открыток ветеранам 
педагогического труда, 
вручение подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

67 «День пожилого возраста» 01.10.2022г. Дома культуры, 
библиотеки МО 
«Каменский 
городской округ» 

Мероприятие ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

68 «Согреем ладони, разгладим 
морщины» - вручение 
поздравительных открыток 

01.10.2022г. СРЦН Каменского 
района» 

Акция СРЦН Каменского 
района» 

 

69 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Поздравительный концерт, 
чаепитие, подарки за счет 
профсоюзной организации  
совместно с советом 
ветеранов разносим подарки 
по адресам всех ветеранов 
Новоисетской сельской 
администрации. 
Учащиеся начальной школы 
готовят поздравительные 
открытки для бабушек и 
дедушек передают их 
самостоятельно, лучшие 
работы передаются 
волонтерами ветеранам 
педагогического труда по 
месту жительства 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  
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70 День открытых дверей 05.10.2022г. ул. Попова 13 

 
Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району 

 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 
71 Проведение диспансеризации август-октябрь  

2022 года, 
еженедельно 
(понедельник-
пятница) 

Во всех лечебно-
профилактических 
учреждениях  

Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

72 Проведение школ здоровья  
 

август-октябрь  
2022 года (по 
отдельному 
плану) 

Маминская ОВП 
Сосновская ОВП 
Клевакинская ОВП 
Сипавская ОВП  
Новобытская ОВП  
Позарихинская ОВП 

Проведение школ здоровья 
«Профилактика 
гипертонической болезни» 
для пациентов с 
ишемической болезнью 
сердца, 
для больных с сердечной 
недостаточностью 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

73 «Мы рядом!»  август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Калинина 

Помощь в уборке двора СРЦН Каменского 
района» 

 

74 Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Пушкина 

Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

СРЦН Каменского 
района» 

 

75 «Руки помощи» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», 
волонтерские 
отряды «Надежда», 
«Фарпост» 

 

76 «Витамины из корзины» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
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Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

50 Праздничный концерт  09.09.2022г. МКОУ Сосновская 
СОШ» 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
вручением подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

51 «Частичка добра» 09.09.2022г. Каменский район Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

52 Викторина «Мы из СССР» 16.09.2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

53  «Осенние фантазии» 17.09.2022г. Каменский район Конкурс поделок из овощей 
и цветов  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

54 Акция «Твори добро» 19.09.2022г.-
30.09.2022г. 

МАОУ «Бродовская 
СОШ» 

Волонтерский отряд 
поздравит ветеранов труда, 
окажет им посильную 
помощь 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

55 Ярмарка вакансий ко Дню 
пожилого человека 

22.09.2022г. 
11.00-12.00 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ» 
(информационный 
зал) 
 

Организация и проведение 
специализированной 
тематической ярмарки 
вакансий для граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-42-81 

56  «Колчеданские мастерицы» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Колчедан, 
ул. Ленина, 37 

Творческая мастерская  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
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населения» 
57 «Супер бабушка» 29.08.2022г. - 

30.09.2022г. 
С. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

Конкурс ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

58 Экскурсия в краеведческий 
музей 

29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Кисловское, 
ул. Ленина, 47. 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

59 «Нам на пенсии не скучно» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Клевакинское,  
ул. Уральская, 19 

Выставка декоративно 
прикладного творчества 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

60 «Самый красивый букет» 
 

  29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Травянское,  
ул. Советская, 13 

Конкурс, праздник огурца ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

61 Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

29.08.2022 г. 
30.09.2022г. 

С. Сипавское,  
ул. Советская, 11а. 

Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

62 «Лучший ландшафтный 
дизайн» 

29.08.2022г. 
30.09.2022г. 

С. Покровское, 
ул. Специалистов, 9 

Фотоконкурс 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

63 «Праздник золотой поры» 29.08.2022г.  
30.09.2022г. 

П. Новый Быт Вечер воспоминаний  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

64 «День пожилого человека» 01.10.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  
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65 «Праздник мудрых и 
родных» 

01.10.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

66 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. Общеобразовательные 
организации 

Вручение поздравительных 
открыток ветеранам 
педагогического труда, 
вручение подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

67 «День пожилого возраста» 01.10.2022г. Дома культуры, 
библиотеки МО 
«Каменский 
городской округ» 

Мероприятие ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

68 «Согреем ладони, разгладим 
морщины» - вручение 
поздравительных открыток 

01.10.2022г. СРЦН Каменского 
района» 

Акция СРЦН Каменского 
района» 

 

69 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Поздравительный концерт, 
чаепитие, подарки за счет 
профсоюзной организации  
совместно с советом 
ветеранов разносим подарки 
по адресам всех ветеранов 
Новоисетской сельской 
администрации. 
Учащиеся начальной школы 
готовят поздравительные 
открытки для бабушек и 
дедушек передают их 
самостоятельно, лучшие 
работы передаются 
волонтерами ветеранам 
педагогического труда по 
месту жительства 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

12 
 

 
70 День открытых дверей 05.10.2022г. ул. Попова 13 

 
Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району 

 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 
71 Проведение диспансеризации август-октябрь  

2022 года, 
еженедельно 
(понедельник-
пятница) 

Во всех лечебно-
профилактических 
учреждениях  

Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

72 Проведение школ здоровья  
 

август-октябрь  
2022 года (по 
отдельному 
плану) 

Маминская ОВП 
Сосновская ОВП 
Клевакинская ОВП 
Сипавская ОВП  
Новобытская ОВП  
Позарихинская ОВП 

Проведение школ здоровья 
«Профилактика 
гипертонической болезни» 
для пациентов с 
ишемической болезнью 
сердца, 
для больных с сердечной 
недостаточностью 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

73 «Мы рядом!»  август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Калинина 

Помощь в уборке двора СРЦН Каменского 
района» 

 

74 Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Пушкина 

Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

СРЦН Каменского 
района» 

 

75 «Руки помощи» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», 
волонтерские 
отряды «Надежда», 
«Фарпост» 

 

76 «Витамины из корзины» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

 

9 
 

Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

50 Праздничный концерт  09.09.2022г. МКОУ Сосновская 
СОШ» 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
вручением подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

51 «Частичка добра» 09.09.2022г. Каменский район Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

52 Викторина «Мы из СССР» 16.09.2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

53  «Осенние фантазии» 17.09.2022г. Каменский район Конкурс поделок из овощей 
и цветов  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

54 Акция «Твори добро» 19.09.2022г.-
30.09.2022г. 

МАОУ «Бродовская 
СОШ» 

Волонтерский отряд 
поздравит ветеранов труда, 
окажет им посильную 
помощь 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

55 Ярмарка вакансий ко Дню 
пожилого человека 

22.09.2022г. 
11.00-12.00 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ» 
(информационный 
зал) 
 

Организация и проведение 
специализированной 
тематической ярмарки 
вакансий для граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-42-81 

56  «Колчеданские мастерицы» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Колчедан, 
ул. Ленина, 37 

Творческая мастерская  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

10 
 

населения» 
57 «Супер бабушка» 29.08.2022г. - 

30.09.2022г. 
С. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

Конкурс ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

58 Экскурсия в краеведческий 
музей 

29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Кисловское, 
ул. Ленина, 47. 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

59 «Нам на пенсии не скучно» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Клевакинское,  
ул. Уральская, 19 

Выставка декоративно 
прикладного творчества 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

60 «Самый красивый букет» 
 

  29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Травянское,  
ул. Советская, 13 

Конкурс, праздник огурца ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

61 Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

29.08.2022 г. 
30.09.2022г. 

С. Сипавское,  
ул. Советская, 11а. 

Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

62 «Лучший ландшафтный 
дизайн» 

29.08.2022г. 
30.09.2022г. 

С. Покровское, 
ул. Специалистов, 9 

Фотоконкурс 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

63 «Праздник золотой поры» 29.08.2022г.  
30.09.2022г. 

П. Новый Быт Вечер воспоминаний  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

64 «День пожилого человека» 01.10.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

11 
 

65 «Праздник мудрых и 
родных» 

01.10.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

66 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. Общеобразовательные 
организации 

Вручение поздравительных 
открыток ветеранам 
педагогического труда, 
вручение подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

67 «День пожилого возраста» 01.10.2022г. Дома культуры, 
библиотеки МО 
«Каменский 
городской округ» 

Мероприятие ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

68 «Согреем ладони, разгладим 
морщины» - вручение 
поздравительных открыток 

01.10.2022г. СРЦН Каменского 
района» 

Акция СРЦН Каменского 
района» 

 

69 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Поздравительный концерт, 
чаепитие, подарки за счет 
профсоюзной организации  
совместно с советом 
ветеранов разносим подарки 
по адресам всех ветеранов 
Новоисетской сельской 
администрации. 
Учащиеся начальной школы 
готовят поздравительные 
открытки для бабушек и 
дедушек передают их 
самостоятельно, лучшие 
работы передаются 
волонтерами ветеранам 
педагогического труда по 
месту жительства 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

12 
 

 
70 День открытых дверей 05.10.2022г. ул. Попова 13 

 
Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району 

 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 
71 Проведение диспансеризации август-октябрь  

2022 года, 
еженедельно 
(понедельник-
пятница) 

Во всех лечебно-
профилактических 
учреждениях  

Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

72 Проведение школ здоровья  
 

август-октябрь  
2022 года (по 
отдельному 
плану) 

Маминская ОВП 
Сосновская ОВП 
Клевакинская ОВП 
Сипавская ОВП  
Новобытская ОВП  
Позарихинская ОВП 

Проведение школ здоровья 
«Профилактика 
гипертонической болезни» 
для пациентов с 
ишемической болезнью 
сердца, 
для больных с сердечной 
недостаточностью 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

73 «Мы рядом!»  август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Калинина 

Помощь в уборке двора СРЦН Каменского 
района» 

 

74 Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Пушкина 

Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

СРЦН Каменского 
района» 

 

75 «Руки помощи» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», 
волонтерские 
отряды «Надежда», 
«Фарпост» 

 

76 «Витамины из корзины» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

 

9 
 

Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

50 Праздничный концерт  09.09.2022г. МКОУ Сосновская 
СОШ» 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
вручением подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

51 «Частичка добра» 09.09.2022г. Каменский район Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

52 Викторина «Мы из СССР» 16.09.2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

53  «Осенние фантазии» 17.09.2022г. Каменский район Конкурс поделок из овощей 
и цветов  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

54 Акция «Твори добро» 19.09.2022г.-
30.09.2022г. 

МАОУ «Бродовская 
СОШ» 

Волонтерский отряд 
поздравит ветеранов труда, 
окажет им посильную 
помощь 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

55 Ярмарка вакансий ко Дню 
пожилого человека 

22.09.2022г. 
11.00-12.00 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ» 
(информационный 
зал) 
 

Организация и проведение 
специализированной 
тематической ярмарки 
вакансий для граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-42-81 

56  «Колчеданские мастерицы» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Колчедан, 
ул. Ленина, 37 

Творческая мастерская  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

10 
 

населения» 
57 «Супер бабушка» 29.08.2022г. - 

30.09.2022г. 
С. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

Конкурс ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

58 Экскурсия в краеведческий 
музей 

29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Кисловское, 
ул. Ленина, 47. 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

59 «Нам на пенсии не скучно» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Клевакинское,  
ул. Уральская, 19 

Выставка декоративно 
прикладного творчества 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

60 «Самый красивый букет» 
 

  29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Травянское,  
ул. Советская, 13 

Конкурс, праздник огурца ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

61 Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

29.08.2022 г. 
30.09.2022г. 

С. Сипавское,  
ул. Советская, 11а. 

Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

62 «Лучший ландшафтный 
дизайн» 

29.08.2022г. 
30.09.2022г. 

С. Покровское, 
ул. Специалистов, 9 

Фотоконкурс 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

63 «Праздник золотой поры» 29.08.2022г.  
30.09.2022г. 

П. Новый Быт Вечер воспоминаний  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

64 «День пожилого человека» 01.10.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

11 
 

65 «Праздник мудрых и 
родных» 

01.10.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

66 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. Общеобразовательные 
организации 

Вручение поздравительных 
открыток ветеранам 
педагогического труда, 
вручение подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

67 «День пожилого возраста» 01.10.2022г. Дома культуры, 
библиотеки МО 
«Каменский 
городской округ» 

Мероприятие ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

68 «Согреем ладони, разгладим 
морщины» - вручение 
поздравительных открыток 

01.10.2022г. СРЦН Каменского 
района» 

Акция СРЦН Каменского 
района» 

 

69 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Поздравительный концерт, 
чаепитие, подарки за счет 
профсоюзной организации  
совместно с советом 
ветеранов разносим подарки 
по адресам всех ветеранов 
Новоисетской сельской 
администрации. 
Учащиеся начальной школы 
готовят поздравительные 
открытки для бабушек и 
дедушек передают их 
самостоятельно, лучшие 
работы передаются 
волонтерами ветеранам 
педагогического труда по 
месту жительства 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

12 
 

 
70 День открытых дверей 05.10.2022г. ул. Попова 13 

 
Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району 

 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 
71 Проведение диспансеризации август-октябрь  

2022 года, 
еженедельно 
(понедельник-
пятница) 

Во всех лечебно-
профилактических 
учреждениях  

Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

72 Проведение школ здоровья  
 

август-октябрь  
2022 года (по 
отдельному 
плану) 

Маминская ОВП 
Сосновская ОВП 
Клевакинская ОВП 
Сипавская ОВП  
Новобытская ОВП  
Позарихинская ОВП 

Проведение школ здоровья 
«Профилактика 
гипертонической болезни» 
для пациентов с 
ишемической болезнью 
сердца, 
для больных с сердечной 
недостаточностью 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

73 «Мы рядом!»  август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Калинина 

Помощь в уборке двора СРЦН Каменского 
района» 

 

74 Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Пушкина 

Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

СРЦН Каменского 
района» 

 

75 «Руки помощи» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», 
волонтерские 
отряды «Надежда», 
«Фарпост» 

 

76 «Витамины из корзины» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
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населения» 
Раздел 4. Разъяснительно-консультационная работа с населением 

77 Информирование граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста о 
возможностях получения 
государственных услуг в 
сфере занятости населения  
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Информирование граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста о 
возможностях получения 
государственных услуг в 
сфере занятости населения  
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
телефонам 
(3439) 32-42-
62,  
(3439) 32-40-
98,  
(3439) 32-32-
41,  
(3439) 32-42-81 

78 Оказание государственных 
услуг в сфере занятости 
населения гражданам 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Оказание государственных 
услуг в сфере занятости 
населения гражданам 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
(3439) 32-42-
62,  
(3439) 32-40-
98,  
(3439) 32-32-
41,  
(3439) 32-42-81 

79 Информирование граждан 
пенсионного возраста о 
получении государственной 
услуги по организации 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
назначена страховая пенсия 
по старости и которые 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»   
(каб. 207) 
 

Информирование граждан 
пенсионного возраста о 
получении государственной 
услуги по организации 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
назначена страховая пенсия 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
телефону и по 
предвари-
тельной записи 
(3439) 32-32-41 
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стремятся возобновить 
трудовую деятельность  
 

по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность  

80 Встреча с населением 25.08.2022г. 
 

с. Клевакинское, 
сельская 
администрация 

Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району  

 

81 Раздача информационных 
буклетов об истории 
праздника  

сентябрь 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Раздача информационных 
буклетов об истории 
праздника  

СРЦН Каменского 
района» 

 

82 Встреча с населением 08.09.2022г. 
 

с. Новоисетское 
сельская 
администрация 

Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району  

 

Раздел 5. Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

83 Размещение информации о 
мероприятиях в рамках 
празднования Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в СМИ, на 
официальных сайтах и в 
социальных сетях 

август-октябрь 
2022 года 
 

- - 
 

Исполнители плана 
 

 

84 Поздравление  с   Днем 
пенсионера  через районную 
газету «Пламя», социальные 
сети 

28.08.2022г. 
01.10.2022г. 

- - Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
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населения» 
Раздел 4. Разъяснительно-консультационная работа с населением 

77 Информирование граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста о 
возможностях получения 
государственных услуг в 
сфере занятости населения  
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Информирование граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста о 
возможностях получения 
государственных услуг в 
сфере занятости населения  
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
телефонам 
(3439) 32-42-
62,  
(3439) 32-40-
98,  
(3439) 32-32-
41,  
(3439) 32-42-81 

78 Оказание государственных 
услуг в сфере занятости 
населения гражданам 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 
 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Оказание государственных 
услуг в сфере занятости 
населения гражданам 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
(3439) 32-42-
62,  
(3439) 32-40-
98,  
(3439) 32-32-
41,  
(3439) 32-42-81 

79 Информирование граждан 
пенсионного возраста о 
получении государственной 
услуги по организации 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
назначена страховая пенсия 
по старости и которые 

август-октябрь 
2022 года 
 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»   
(каб. 207) 
 

Информирование граждан 
пенсионного возраста о 
получении государственной 
услуги по организации 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
назначена страховая пенсия 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
телефону и по 
предвари-
тельной записи 
(3439) 32-32-41 
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стремятся возобновить 
трудовую деятельность  
 

по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность  

80 Встреча с населением 25.08.2022г. 
 

с. Клевакинское, 
сельская 
администрация 

Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району  

 

81 Раздача информационных 
буклетов об истории 
праздника  

сентябрь 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Раздача информационных 
буклетов об истории 
праздника  

СРЦН Каменского 
района» 

 

82 Встреча с населением 08.09.2022г. 
 

с. Новоисетское 
сельская 
администрация 

Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району  

 

Раздел 5. Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

83 Размещение информации о 
мероприятиях в рамках 
празднования Дня 
пенсионера в Каменском 
городском округе в СМИ, на 
официальных сайтах и в 
социальных сетях 

август-октябрь 
2022 года 
 

- - 
 

Исполнители плана 
 

 

84 Поздравление  с   Днем 
пенсионера  через районную 
газету «Пламя», социальные 
сети 

28.08.2022г. 
01.10.2022г. 

- - Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
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23 «День пенсионера» 25.08.2022г. Клевакинский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

24 «Тематическая акция» 25.08.2022г. С. Позариха  Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

25 «Мы за чаем не скучаем» 25.08.2022г. Позарихинский дом 
культуры имени В.В. 
Чемезова – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Посиделки с концертно-
развлекательной 
программой 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

26 «Для наших дорогих» 25.08.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Круглый стол  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

27 «Цветет душа» 25.08.2022г. Новобытский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Вечер отдыха Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

28 Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» 

25.08.2022г. Музей истории 
сельской культуры 

Открытие экспозиции «Не 
стареют душой ветераны» и 
встреча с ветераном 
культуры Каменского 
городского округа  Е.С. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека им. 
 В.П. Дубынина» 
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Хлебниковой  
29 Торжественное собрание 

Совета ветеранов Каменского 
городского округа 

26.08.2022г. Дом культуры 
(сельская 
администрация по 
согласованию) 

Торжественное собрание Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

30 «Для Вас, любимые» 26.08.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Развлекательная программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

31 «День пенсионера» 26.08.2022г. Кисловский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая акция Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

32 «Нам года не беда, коль душа 
молода!» 

27.08.2022г. Бродовской клуб – 
филиал МБУК «КДЦ 
КГО» 

Развлекательная, 
тематическая программа 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

33  «День добра и уважения»   29.08.2022г. - 
01.10.2022г. 

Каменский район 
 

Оказание услуг не 
входящих в перечень 
гарантированных услуг 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

34 «Праздник в доме» 29.08.2022г.-
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

35  «Урожайная грядка», 
«Социальный погребок» 

29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
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обслуживания 
населения» 

36 «Красота в подарок» 29.08.2022г.- 
01.10.2022г. 

На дому Акция ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

37 «Как молоды мы были» 30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Фотовыставка  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

38 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

30.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

39 «Продлись, продлись 
очарованье»  

31.08.2022г. Дом культуры п. 
Мартюш – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Лирический вечер-
комплимент  

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

40 Изготовление 
поздравительных открыток  

в течение 
сентября 2022 
года 

СРЦН Каменского 
района» 

Творческая деятельность: 
изготовление 
поздравительных открыток  

СРЦН Каменского 
района» 

 

41 Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

в течение 
сентября 2022 
года 

Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа 

Изготовление коллективной 
поделки для выставки ко 
Дню пожилого человека 

СРЦН Каменского 
района» 

 

42 Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

01.09.2022г.-
30.09.2022г. 

Ул. Строителей, 27, 
Управление 
социальной политики 
№ 12 

Торжественное вручение 
знаков «Ветеран труда», 
«Ветеран труда  
Свердловской области»  

Управление 
социальной 
политики № 12 

 

43 День знаний 01.09.2022г. МКОУ «Новоисетская Приглашение ветеранов Управление  
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СОШ» педагогического труда на 
праздничное мероприятие  
(поздравление, чаепитие) 

образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

44 Выставка рисунков 
«Счастливые морщинки» 

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

45 Фотоконкурс  
«Я с дедулей,  
я с бабулей» 

05.09.2022г.-
25.09.2022г. 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

46 Акция «Вода пенсионеру», 
«Помощь пенсионеру»  

05.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Волонтерский отряд и отряд 
«Эколята» закреплены за 
ветеранами педагогического 
труда, выполняют 
поручения: сходить в 
магазин, принести воду с 
родника и др. 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

47 Социальная акция  
«Поклон Вам низкий от 
внучат и близких» 

07.09.2022г.-
09.09.2022г. 

МАОУ «Покровская 
СОШ» 

Адресная помощь одиноким 
пенсионерам 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

48 Концертная программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт 
местных творческих 
коллективов 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 

49 «Осеннее кафе» 09.09.2022г. Маминский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Тематическая программа Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
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Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

50 Праздничный концерт  09.09.2022г. МКОУ Сосновская 
СОШ» 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
вручением подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

51 «Частичка добра» 09.09.2022г. Каменский район Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

52 Викторина «Мы из СССР» 16.09.2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

 Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

53  «Осенние фантазии» 17.09.2022г. Каменский район Конкурс поделок из овощей 
и цветов  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

54 Акция «Твори добро» 19.09.2022г.-
30.09.2022г. 

МАОУ «Бродовская 
СОШ» 

Волонтерский отряд 
поздравит ветеранов труда, 
окажет им посильную 
помощь 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

55 Ярмарка вакансий ко Дню 
пожилого человека 

22.09.2022г. 
11.00-12.00 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ» 
(информационный 
зал) 
 

Организация и проведение 
специализированной 
тематической ярмарки 
вакансий для граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 

ГКУ «Каменск-
Уральский ЦЗ»  

Бесплатно, по 
предвари-
тельной записи 
по тел. 
(3439) 32-42-81 

56  «Колчеданские мастерицы» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Колчедан, 
ул. Ленина, 37 

Творческая мастерская  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
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населения» 
57 «Супер бабушка» 29.08.2022г. - 

30.09.2022г. 
С. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

Конкурс ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

58 Экскурсия в краеведческий 
музей 

29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Кисловское, 
ул. Ленина, 47. 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

59 «Нам на пенсии не скучно» 29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Клевакинское,  
ул. Уральская, 19 

Выставка декоративно 
прикладного творчества 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

60 «Самый красивый букет» 
 

  29.08.2022г. - 
30.09.2022г. 

С. Травянское,  
ул. Советская, 13 

Конкурс, праздник огурца ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

61 Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

29.08.2022 г. 
30.09.2022г. 

С. Сипавское,  
ул. Советская, 11а. 

Круглый стол «История 
русской кухни» 
Викторина «Фитнес для 
мозга» 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

62 «Лучший ландшафтный 
дизайн» 

29.08.2022г. 
30.09.2022г. 

С. Покровское, 
ул. Специалистов, 9 

Фотоконкурс 
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

63 «Праздник золотой поры» 29.08.2022г.  
30.09.2022г. 

П. Новый Быт Вечер воспоминаний  
 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

64 «День пожилого человека» 01.10.2022г. Сипавский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  
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65 «Праздник мудрых и 
родных» 

01.10.2022г. Покровский дом 
культуры – филиал 
МБУК «КДЦ КГО» 

Праздничный концерт  Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

66 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. Общеобразовательные 
организации 

Вручение поздравительных 
открыток ветеранам 
педагогического труда, 
вручение подарков 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  

 

67 «День пожилого возраста» 01.10.2022г. Дома культуры, 
библиотеки МО 
«Каменский 
городской округ» 

Мероприятие ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

 

68 «Согреем ладони, разгладим 
морщины» - вручение 
поздравительных открыток 

01.10.2022г. СРЦН Каменского 
района» 

Акция СРЦН Каменского 
района» 

 

69 Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2022г. МКОУ «Новоисетская 
СОШ» 

Поздравительный концерт, 
чаепитие, подарки за счет 
профсоюзной организации  
совместно с советом 
ветеранов разносим подарки 
по адресам всех ветеранов 
Новоисетской сельской 
администрации. 
Учащиеся начальной школы 
готовят поздравительные 
открытки для бабушек и 
дедушек передают их 
самостоятельно, лучшие 
работы передаются 
волонтерами ветеранам 
педагогического труда по 
месту жительства 

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ»  
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70 День открытых дверей 05.10.2022г. ул. Попова 13 

 
Вопросы пенсионного 
законодательства 

Управление 
пенсионного фонда 
по  
г. Каменску-
Уральскому и 
Каменскому району 

 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 
71 Проведение диспансеризации август-октябрь  

2022 года, 
еженедельно 
(понедельник-
пятница) 

Во всех лечебно-
профилактических 
учреждениях  

Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

72 Проведение школ здоровья  
 

август-октябрь  
2022 года (по 
отдельному 
плану) 

Маминская ОВП 
Сосновская ОВП 
Клевакинская ОВП 
Сипавская ОВП  
Новобытская ОВП  
Позарихинская ОВП 

Проведение школ здоровья 
«Профилактика 
гипертонической болезни» 
для пациентов с 
ишемической болезнью 
сердца, 
для больных с сердечной 
недостаточностью 

ГАУЗ СО 
«Каменская ЦРБ» 

 

73 «Мы рядом!»  август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Калинина 

Помощь в уборке двора СРЦН Каменского 
района» 

 

74 Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

август-октябрь 
2022 года 

пгт. Мартюш,  
ул. Пушкина 

Помощь в подготовке 
поленницы дров к зиме 

СРЦН Каменского 
района» 

 

75 «Руки помощи» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», 
волонтерские 
отряды «Надежда», 
«Фарпост» 

 

76 «Витамины из корзины» сентябрь 2022 
года 

На дому Акция  ГАУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022              № 1691             п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спор-
та, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 
г. № 1635 (в редакции от 26.03.2021 г. № 407, от 26.05.2021 г.№852, от 04.08.2021 г. №1320, от 21.12.2021 
г. №2164, от 30.12.2021 г. №2254, от 19.05.2022 г. № 966)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 года № 30 (в ред. от 13.01.2022г. № 
43, от 24.03.2022г. № 69, от 16.06.2022г. № 103) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской 
округ»  на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в ред. от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 
№593, от 17.02.2021 №234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 г. № 1635 (в редакции от 
26.03.2021 г. № 407, от 26.05.2021 г.№852, от 04.08.2021 г. №1320, от 21.12.2021 г. №2164, от 30.12.2021 г. №2254, 
от 19.05.2022 г. №966) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.2. Строку паспорта «Объемы 
финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, 
тыс. рублей», изложить в новой ре-
дакции:

1.3. В Приложении № 1 «Цели, 
задачи и целевые показатели реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной по-
литики, дополнительного образова-
ния в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года» к 
муниципальной программе:

- строку 84 в столбце «2022» зна-
чение «45,6» изменить на «51»; 

- строку 84 в столбце «2023» зна-
чение «45,8» изменить на «52»; 

- строку 84 в столбце «2024» зна-
чение «46» изменить на «53»; 

- строку 84 в столбце «2025» зна-
чение «46,3» изменить на «53»; 

- строку 84 в столбце «2026 значе-
ние «46,3» изменить на «53»;

-строку 84 в столбце ««Источ-
ник значений показателей» слова 
«Решение от 20.12.2018г № 315 
«Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития 
муниципального образования Ка-
менский городской округ на период 
до 2030 года» дополнить словами 
«Соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образо-
вания, расположенного на террито-
рии Свердловской области» от 14.01.2022г. № 29/22ГТО».

1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры, фи-
зической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено 
на сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопро-
сам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

№2254, от 19.05.2022 г. №966) (далее – Муниципальная программа) 
следующие изменения: 

1.2. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей», изложить в новой редакции: 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

Всего – 1 048 381,3  тыс. рублей,  
в том числе: 
2021 год – 169 889,1 тыс. рублей, 
2022 год – 173 455,3 тыс. рублей, 
2023 год – 170 324,7 тыс. рублей, 
2024 год – 178 237,4 тыс. рублей, 
2025 год – 178 237,4 тыс. рублей, 
2026 год – 178 237,4 тыс. рублей, 
из них:  
федеральный бюджет – 15 476,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год – 15 396,2 тыс. рублей, 
2022 год – 80,0 тыс. рублей, 
2023 год –   0,0 тыс. рублей, 
2024 год –   0,0 тыс. рублей, 
2025 год –   0,0 тыс. рублей, 
2026 год –   0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 4 857,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год – 3 462,4 тыс. рублей, 
2022 год – 1 395,3 тыс. рублей, 
2023 год –        0,0 тыс. рублей, 
2024 год –        0,0 тыс. рублей, 
2025 год –        0,0 тыс. рублей, 
2026 год –        0,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 1 028 047,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год – 151 030,5 тыс. рублей, 
2022 год – 171 980,0 тыс. рублей, 
2023 год – 170 324,7 тыс. рублей, 
2024 год – 178 237,4 тыс. рублей, 
2025 год – 178 237,4 тыс. рублей, 
2026 год – 178 237,4 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: не запланированы. 

 
1.3. В Приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в 
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Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-
32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 8(3439)343805, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 780, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
66:12:2410001:39, расположенного: Свердловская область, Каменский 
район, СДТ №19 АО ‘СинТЗ’, у Кодинского разъезда, участок №39;

 66:12:2410001:55, расположенного: Свердловская область, Камен-
ский район, СДТ №19 АО ‘СинТЗ’, у Кодинского разъезда, участок 
№55. Заказчиком кадастровых работ является Старцева Светлана 
Игоревна, 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Свердловская, д. 20, кв. 175, т. 8-950-636-17-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» 
«09» 09.2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тево-
сяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по пятни-
цу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «09» 08.2022 г. по «09» 09.2022 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 
11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

66:12:2410001:56 (обл. Свердловская, р-н Каменский, СДТ №19 АО 
‘СинТЗ’, у Кодинского разъезда, участок №56).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022                № 1592             п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 
в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный пе-
риод, утвержденный постановлением Главы Каменского городского 
округа от 23.08.2019 г. № 1630 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздо-
ровления в каникулярный период»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года «53-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, отдельными госу-
дарственными полномочиями Свердловской области в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярный период», утвержденный постановлением 
Главы Каменского городского округа от 23.08.2019 г. № 1630 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период» (далее- Административный регла-
мент) следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2.12.2 Административного регламента изложить в 
новой редакции.

«4) заявитель имеет право:
за счет бюджетных средств однократного получения путевки для каждого 

из своих детей в лагерь следующего типа: лагерь с дневным пребывани-
ем детей, санаторно-оздоровительную организацию круглогодичного дей-
ствия, загородный оздоровительный лагерь;

«за счет бюджетных средств неоднократного получения путевки в заго-
родный оздоровительный лагерь для детей, чьи родители (законные пред-
ставители) являются сотрудниками загородного оздоровительного лагеря в 
период оздоровительной кампании;

 за счет бюджетных средств неоднократного получения путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления для обучающихся в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
имеющих высокие достижения в области образования и науки, спорта, куль-
туры и искусства, а также проявивших себя в общественной деятельности;

за счет коммерческой стоимости неоднократного получения путевки для 
каждого из своих детей в лагерь с дневным пребыванием детей, санатор-
но-оздоровительную организацию круглогодичного действия, загородный 
оздоровительный лагерь.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022                 № 1593                 п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание в установленном 
порядке  помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением  
Главы МО Каменский городской округ от 16.08.2019 г.  № 1537

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.04.2022 № 608 «О внесении изменений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание в установленном порядке  помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным  для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный  поста-
новлением Главы МО «Каменский городской округ» от 16.08.2019 г.  № 1537 
(далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
« - об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригод-

ным для проживания.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»,  разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский  город-
ской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

меры должностных окладов работников муниципальных казенных учреж-
дений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, искусства 
и спорта» и Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

2. Внести в Типовое положение об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений Каменского городского округа – централи-
зованных бухгалтерий, утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы Каменского городского округа от 16.08.2013г. № 1729, 
от 24.12.2013 г. № 2851, от 14.01.2014 г. № 21, от 12.11.2014 г. № 2929, от 
18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018 г. № 1912, от 11.01.2019 г. № 08, от 
25.10.2019 г. № 1915, от 30.12.2019 г. № 2448, от 23.11.2020 г. № 1670, от 
25.12.2020 г. № 1921, от 13.10.2021 г. № 1736, от 30.12.2021 г. № 2257, от 
30.06.2022 г. № 1252) (далее - Положение) следующие изменения:

2.1. подпункт 8.2 пункта 8 раздела II Положения изложить в следующей 
редакции:

«8.2. Размеры должностных окладов работников муниципальных казен-
ных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, 
искусства и спорта» и «Централизованная бухгалтерия Управления образо-
вания Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размеры 
должностных 
окладов, руб.

Директор, главный бухгалтер 14950 
Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера 13453 
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист 12150 
Бухгалтер 1 категории,  экономист 1 категории, юрист 1 
категории 

10286 

Бухгалтер 2 категории, юрист 2 категории 8413 
Кассир 6540 
Программист 7949 
Делопроизводитель 6540 
Младший обслуживающий персонал 5188 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.08.2022                 № 1694                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Каменского городско-
го округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции 
от 30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 
1768, от 29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 № 
2432, от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165, 
от 09.03.2021 №332, от 15.11.2021 №1907, от 30.12.2021 №2224, от 
07.02.2022 №176)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с итога-
ми онлайн голосования по выбору общественной территории подлежащей 
благоустройству в 2023 году, руководствуясь Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 
3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 
14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 07.02.2022 № 176) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 План мероприятий  по выполнению муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редак-
ции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

1.2. Приложение № 4 Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 
2018-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных 
лиц и физического состояния общественной территории изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Каменского городского округа 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и свя-
зи А.П. Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022                   № 1695                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-
ТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», утвержден-
ное постановлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2018 
г. № 542 (в редакции от 22.10.2018 г. № 1588, от 06.11.2019 г. № 2066, от 
17.11.2020 г. № 1637, от 13.10.2021 № 1733, от 13.04.2022 № 675)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 28 дека-
бря 2015г. № 1197-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», утвержденное поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2018 г. № 542  ( в 
редакции от 22.10.2018 г. № 1588, от 06.11.2019 г. № 2066, от 17.11.2020 г. 
№ 1637, от 13.10.2021 № 1733, от 13.04.2022 № 675) (далее — Положение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 22.2 Главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
1.1.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную рабо-

ту, достигнутые успехи, профессиональный и личный вклад в работу кол-
лектива и учреждения устанавливается премиальная выплата в размере не 
более 3 должностных окладов в год.

Премиальные выплаты работникам учреждения производятся ежемесяч-
но, в пределах утвержденного фонда оплаты труда, и составляют 25 про-
центов от оклада (должностного оклада) работника.

При премировании учитываются: 1) надлежащее выполнение работника-
ми своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 2) лич-
ный вклад в работу коллектива и учреждения; 3) подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 4) подго-
товка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уч-
реждения; 5) выполнение поручений работы, связанной с обеспечением ра-
бочего процесса или уставной деятельности учреждения; 6) качественная 
подготовка и своевременная сдача отчетности; 7) участие в выполнении 
важных работ и мероприятий.

1.1.2. На основании приказа руководителя, за счет и в пределах фонда 
оплаты труда учреждения, применяется премирование работников за пери-
од работы  (квартал, полугодие, год). При премировании учитывается ини-
циатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 
работник не премируется.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 августа 
2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, село Черемхово, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1401005:378, общей площадью 1275 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 23.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, участок № 12, 
с кадастровым номером 66:12:2501001:388, общей площадью 1791 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301004:1347, 
общей площадью 2332 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 23.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022                  № 1692                п. Мартюш

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда работ-
ников муниципальных казенных учреждений Каменского городского 
округа - централизованных бухгалтерий, утвержденное постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского го-
родского округа от 16.08.2013 г. № 1729, от 24.12.2013 г. № 2851, от 
14.01.2014 г. № 21, от 12.11.2014 г. № 2929, от 18.10.2017 г. № 1443, от 
04.12.2018 г. № 1912,от 11.01.2019 г. № 08, от 25.10.2019 г. № 1915, от 
30.12.2019 г. № 2448, от 23.11.2020 г. № 1670, от 25.12.2020 г. № 1921, от 
13.10.2021 г. № 1736, от 30.12.2021 г. № 2257, от 30.06.2022 г. № 1252)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной пла-
ты работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.02.2022 г. № 81-ПП «Об ин-
дексации заработной платы работников государственных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений Свердловской области в 2022 году» (в 
редакции от 24.06.2022 г. № 403-ПП), постановлением Главы Каменского 
городского округа от 11.07.2022 г. № 1428 «Об индексации заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2022 году», Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 августа 2022 года на 4,0 процента раз-

Рекомендации кормящим мамам
ВОЗ рекомендует мамам во всем мире кормить младенцев 

исключительно грудным молоком в течение первых шести ме-
сяцев жизни ребенка, чтобы обеспечить их оптимальный рост, 
развитие и здоровье. После этого им стоит давать соответ-
ствующий возрасту прикорм и продолжать грудное вскармли-
вание до двух и более лет.

Международные организации здравоохранения признают, что 
грудное вскармливание, как самый правильный способ питания в 
этот период, способствует развитию головного мозга у детей, сти-
мулирует их рост и снижает риск возникновения таких заболеваний, 
как диабет и ожирение в дальнейшей жизни. 

Первая тысяча дней жизни вашего малыша – с момента зачатия 
до двух лет – дает вам прекрасную возможность заложить фунда-
мент его будущего здоровья и благополучия. Как только наступает 
беременность, ваш организм начинает создавать нового человека. 
И в течение месяца также начинается развитие новой удивитель-
ной системы кормления. Ваше грудное молоко не только идеально 
соответствует потребностям малыша по содержанию белков, мине-
ралов, витаминов и жиров – оно включает в себя тысячи защитных 
веществ, факторов роста и клеток, которые борются с инфекциями, 
способствуют развитию мозга младенца и закладывают фундамент 
будущего здоровья для вас и вашего ребенка. Грудное вскармли-
вание дает вам защиту от рака молочной железы, а также может 
защитить вас от рака яичников и диабета 2 типа.

На каждом этапе развития с рождения ребенка до года потребно-
сти малыша ежедневно меняются, и вместе с ними меняется моло-
ко. В состав вашего грудного молока входят тысячи ингредиентов, 
подавляющее большинство которых невозможно заменить искус-
ственными добавками. Ваша грудь нуждается в частой стимуляции 
через грудное вскармливание, чтобы у вас вырабатывалось доста-
точно молока как сейчас, так и в будущем. Если вы хотите ввести 
кормление из бутылочки, рекомендуется подождать, пока выработ-
ка молока и грудное вскармливание не наладятся. При кормлении 
искусственными смесями из бутылочки младенцы быстро насыща-
ются и не просят есть так же часто, как при грудном вскармлива-
нии. Это, в свою очередь, снижает способность груди вырабатывать 
достаточное количество молока. Искусственные смеси следует 
использовать только когда для этого есть медицинские показания, 
которые должны обсуждаться с вашим лечащим врачом.

Каменская ЦРБ

Экспресс-тесты на ВИЧ.
Можно доверять

По статистике, 30% от общего числа больных ВИЧ в нашей 
стране даже не догадываются о том, что у них есть это заболе-
вание. А это значит, что они очень рискуют запустить болезнь 
и перевести ее в СПИД. Но кроме этого они подвергают риску 
окружающих людей, а значит: заболевание распространяется, 
и заболеть может каждый.

Как же этого избежать? Очень просто – надо хотя бы раз в год про-
водить тестирование на ВИЧ. Для этого в каждом городе есть специ-
ализированные центры, где каждый может пройти обследование и 
быть уверенным в своем статусе. Но иногда случаются ситуации, 
когда оперативно пройти полноценное медицинское тестирование 
нет возможности. Для таких ситуаций придумали экспресс-тесты на 
ВИЧ. Один из самых точных из них – по образцу крови. Для опре-
деления ВИЧ в организме необходимо взять кровь из пальца и опу-
стить в прибор. Сложность данного теста, с одной стороны, в том, 
что нужно нарушать кожный покров, а значит, создавать дополни-
тельный риск инфицирования, с другой – вирус в крови из пальца 
может храниться не более 2-3 минут, поэтому материал нужно сразу 
использовать для определения результатов тестирования.

Для подтверждения результатов экспресс-тестов нужно пройти 
повторное тестирование в специализированном центре или в поли-
клинике. Об этом не стоит забывать, чтобы иметь 100% результат и 
быть уверенным в своем статусе.  

Администрация Каменского городского округа

Профилактика

В связи с предстоящими 11 сентября 2022 г. выборами гу-
бернатора Свердловской области ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя» уведомляет о проведении 9 августа в 10.00 в админи-
страции МО «Каменский городской округ» жеребьевки по пре-
доставлению зарегистрированным кандидатам печатной пло-
щади для проведения предвыборной агитации.
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О работе по координации деятельности
в сфере противодействия коррупции

Работа муниципалитета по координации деятельности в сфере противодействия коррупции 
проводится по утвержденному плану мероприятий.

Регулярно специалистами этого отдела проводится мониторинг изменений антикоррупционного за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области. Муниципальные 
правовые акты приводятся в соответствие с федеральным и областным антикоррупционным зако-
нодательством. Систематически проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, к примеру, в 2021 г. проверка проведена в отношении 222 документов. 
Для проведения антикоррупционной экспертизы проекты муниципальных актов направляются в проку-
ратуру Каменского района и независимым экспертам, аккредитованным Министерством юстиции РФ.

Должным образом обеспечивается прозрачность процедур предоставления земельных участков 
на территории Каменского городского округа. Информация о продаже земельных участков разме-
щается в нескольких источниках: в газете «Пламя», сайтах kamensk-adm.ru и torgi.gov.ru. В целях 
соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установ-
ленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, финансовым управлением 
Каменского городского округа регулярно проводятся контрольные мероприятия в финансово-бюд-
жетной сфере.

Отдельный блок работы проводится с муниципальными служащими. Важным моментом является 
обучение сотрудников и повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел и сдачи необходимой отчетности. Например, в прошлом году для недопущения личной 
заинтересованности в ходе муниципальной службы в анкетах, представленных служащими при на-
значении на должности, были актуализированы сведения о родственниках и свойственниках слу-
жащих. Ежегодно муниципальные служащие подают сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей. Указанные сведения размещены на сайте kamensk-adm.ru.

Эффективно работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов. В 2021 г. проведено 10 заседаний комиссии, по 
итогам которых четверо муниципальных служащих подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

Раз в квартал организуется заседание районной комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции. Исполнение поручений, содержащихся в протоколах заседаний данной комиссии, 
контролируется отделом по правовой и кадровой работе администрации. В этом году заседания 
прошли 18 марта и 17 июня. Традиционно начальник отдела по правовой и кадровой работе адми-
нистрации А.Г. Шестерова доложила о выполнении мероприятий плана по противодействию кор-
рупции, рассказала об изменении законодательства по противодействию коррупции и о правопри-
менительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов. О выполнении 
требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» в этом году отчитывались 
начальники управлений образования и культуры. Уведомлений о фактах склонения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Каменского городского округа к совершению коррупци-
онных правонарушений в комиссию не поступало.

Ирина Тропина

Об истории нашего села 
Село Покровское (начальное название Покров-

ский починок) расположено по обе стороны реч-
ки Камышенки. Починок – небольшое селение 
(поселок), возникшее в процессе внутренней ко-
лонизации России. 

Починки возникали на новых местах, не связанных 
с древними поселениями. Крестьяне расчищали и 
выжигали лес, переходили к обработке пашни и в 
наиболее удобных местах ставили жилье. Починок 
становился местом обитания и трудовой деятельно-
сти. Большинство починков назывались по личным 
именам и прозвищам переселенцев, чаще имели 
один двор. Постепенно они разрастались до 2-5 дво-
ров и превращались в более крупные поселения: де-
ревни, погосты, села.

Много преданий было о том, почему село называ-
ется Покровским. По преданию Покровский починок 
основал выходец из села Покровского ныне Арте-
мовского (Егоршинского) района Аввакумов. Судя по 
факту, что Федор Аввакумов выдал свою дочь Акули-
ну замуж в с. Белоносово на реке Белой в 1732 г., а 
родилась она в Покровском починке в 1707 г., значит, 
Покровское возникло в пределах 1700–1707 гг.

И вот 9 июля 2022 г. село Покровское отметило 
свой юбилей – 315 лет! Село растет, развивается. За 
последние годы построен новый детский сад, рекон-
струировано здание начальной школы, восстанавли-
вается храм, развивается инфраструктура. В насто-
ящее время ведутся строительные работы по улице 
Комсомольской. В селе будет свой парк, куда можно 
будет прийти всей семьей. Все это можно было увидеть 
на фотовыставке «Село Покровское: вчера и сегодня», 
подготовленной Покровской библиотекой ко Дню села, 
который проходил на стадионе. Жители могли срав-
нить фотографии прошлых, давно минувших, дней с 
фотографиями, сделанными накануне праздника. 

Мы смело шагаем в будущее, и хочется верить, что 
наше прекрасное село еще не один раз соберет сво-
их друзей для празднования юбилея.

Е.В. Хатченко, 
библиотекарь Покровской библиотеки

Об уголовной ответственности
за хищение денежных средств

с банковских карт
С развитием информационных технологий поя-

вился особый вид криминальных посягательств, 
совершенных с использованием сети Интернет 
и коммуникационных устройств. На протяжении 
последних лет информационные технологии при-
меняются при совершении хищений, связанных с 
посягательством на собственность государства, 
граждан и юридических лиц. Росту числа таких 
преступлений способствует активное развитие 
новых форм платных услуг и сервисов, использо-
вание при расчетах цифровых средств платежей.

Уголовная ответственность за хищение денежных 
средств с банковской карты предусмотрена п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств (при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). Для квалификации 
по этому пункту необходимо, чтобы действия виновно-
го были тайными, то есть в отсутствие собственника, 
иных лиц либо незаметно для них. Если хищение с 
банковской карты совершено путем обмана или злоу-
потребления доверием, действия виновного квалифи-
цируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в 
случаях, когда лицо похитило безналичные денежные 
средства, воспользовавшись необходимой для полу-
чения доступа к ним конфиденциальной информацией 
держателя платежной карты (например, персональны-
ми данными владельца, данными платежной карты, 
контрольной информацией, паролями), переданной 
злоумышленнику самим держателем платежной кар-
ты под воздействием обмана или злоупотребления 
доверием, действия виновного квалифицируются как 
кража.

Хищение денежных средств с банковского счета, а 
равно в отношении электронных денежных средств 
возможно и путем ввода, удаления, блокирования, 
модификации компьютерной информации либо иного 
вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникационных сетей, что 
является специальным видом мошенничества и влечет 
уголовную ответственность по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК 
РФ.  Если для этого были созданы, использованы или 
распространены вредоносные компьютерные програм-
мы, действия виновного требуют дополнительной ква-
лификации по ст. ст. 272, 273, 274.1 УК РФ. 

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, 
необходимо придерживаться следующих рекоменда-
ций: не сообщать конфиденциальные данные карты 
третьим лицам (срок, CVV-код и ПИН-код); подключить 
услугу СМС-уведомлений для контроля за счетом; 
ПИН-код хранить отдельно от карточки и прикрывать 
рукой клавиатуру банкомата или терминала в момент 
его ввода; установить расходные лимиты в интер-
нет-банке или мобильном приложении; никогда нико-
му не сообщать код из СМС для подтверждения опе-
рации, которую клиент не совершал (сотрудники банка 
не вправе запрашивать данную информацию); после 
выявления факта незаконного списания денег с карты 
необходимо срочно ее заблокировать и обратиться в 
ближайшее отделение банка. Соблюдение перечис-
ленных мер безопасности поможет предотвратить на-
несение ущерба от действий мошенников.

Прокуратура Каменского района

Требования к детским товарам определены 
Техническими регламентами Таможенного сою-
за «О безопасности продукции, предназначен-
ной для детей и подростков» (ТРТС 007/2011) и 
«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).

Данные технические регламенты распростра-
няются на следующую продукцию для детей: 
одежда, изделия из текстильных материалов, 
кожи и меха, изделия трикотажные и готовые 
штучные текстильные изделия; обувь и кожга-
лантерейные изделия; изделия для ухода за 
детьми (соски молочные, соски-пустышки, посу-
да, столовые приборы, санитарно-гигиенические 
и галантерейные изделия, щетки зубные и мас-
сажеры для десен); коляски детские и велоси-
педы; издательская книжная и журнальная про-
дукция, школьно-письменные принадлежности,  
игры и игрушки.

Технические регламенты устанавливают обя-
зательные требования безопасности к продук-
ции, предназначенной для детей и подростков, 
по показателям химической, биологической, ме-
ханической и термической безопасности в целях 
защиты жизни и здоровья детей и подростков, а 
также предупреждения действий, вводящих в за-
блуждение пользователей продукции.

Продукция для детей и подростков выпускает-
ся в обращение на рынке при ее соответствии 
настоящему техническому регламенту, при этом 
она должна пройти процедуру обязательного под-
тверждения соответствия и должна быть марки-
рована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств – членов Таможенного союза.

Продукция для детей и подростков, соответ-
ствие которой требованиям настоящего тех-
нического регламента не подтверждено, не 
допускается к выпуску в обращение на рынке. 
Документом, подтверждающим соответствие 
продукции для детей требованиям техническо-
го регламента, является декларация о соответ-
ствии или сертификат соответствия.

Все товары должны иметь маркировку, со-
держащую следующую информацию:

1. Наименование страны-изготовителя; наи-
менование и местонахождение изготовителя, 
импортера; наименование и вид (назначение) 
изделия; дату изготовления; единый знак обра-

щения на рынке; срок службы продукции (при 
необходимости); гарантийный срок службы (при 
необходимости); товарный знак (при наличии). Ин-
формация должна быть представлена на русском 
языке или государственном языке государства - 
члена Таможенного союза, на территории которого 
данное изделие производится и реализуется.

2. Не допускается использования указаний 
«экологически чистая», «ортопедическая» без 
соответствующего подтверждения.

3. Маркировка сосок должна наноситься на за-
крытую упаковку и содержать гарантийный срок 
службы, инструкцию по использованию, хране-
нию, гигиеническому уходу за изделием.

4. Изделия санитарно-гигиенические разово-
го использования для ухода за детьми должны 
иметь инструкцию, содержащую информацию с 
указанием назначения, размера, рекомендаций 
по правильному выбору вида и размера изде-
лия, способов ухода за изделием и его утилиза-
ции (при необходимости).

5. Маркировка посуды и изделий санитарно-ги-
гиенических и галантерейных должна содержать 
обозначение материала, из которого изготовлено 
изделие, и инструкцию по эксплуатации и уходу.

6. Изделия, по форме и виду аналогичные при-
меняемым изделиям для пищевых продуктов, но 
не предназначенные для контакта с пищевыми 
продуктами, должны иметь маркировку «Для не-
пищевых продуктов» или указание их конкретно-
го назначения.

7. Маркировка одежды, изделий из текстиль-
ных материалов, кожи, меха, трикотажных из-
делий и готовых штучных текстильных изделий 
в дополнение к обязательным требованиям 
должна иметь информацию с указанием: вида и 
массовой доли натурального и химического сы-
рья в материале верха и подкладке изделия, а 
также вида меха и вида его обработки; размера 
изделия; символов по уходу за изделием и (или) 
инструкции по особенностям ухода за изделием 
в процессе эксплуатации (при необходимости).

8. Изделия для новорожденных и бельевые из-
делия для детей до 1 года необходимо сопрово-
ждать информацией «Предварительная стирка 
обязательна».

9. Маркировка обуви должна иметь информа-

цию о размере, модели и (или) артикуле изде-
лия, материале верха, подкладки и подошвы, 
условиях эксплуатации и ухода за обувью.

10. Маркировка кожгалантерейных изделий 
должна содержать наименование материала, 
из которого изготовлено изделие, инструкцию по 
эксплуатации и уходу.

Соблюдение этих несложных правил при вы-
боре товаров детского ассортимента поможет 
сохранить здоровье детей.

Рекомендации к выбору детских игрушек
К сожалению, на рынке нередко бывает пред-

ставлена продукция низкого качества, а порой 
даже опасная для детей. Родителям необходимо 
быть очень бдительными и, прежде чем приоб-
рести игрушку, следует внимательно изучить ин-
струкцию по эксплуатации и предупредительные 
надписи, чтобы убедиться в ее безопасности для 
своего ребенка. Очень важно учитывать возраст 
ребенка, так как наличие мелких съемных дета-
лей может привести к трагическим последстви-
ям (мелкие детали могут попасть в дыхательные 
пути ребенка, или он может их проглотить).

Таким образом, при выборе детских игр и игру-
шек необходимо обратить внимание на следую-
щие параметры: наличие и состояние упаковки 
– без повреждений; информация на упаковке 
– должна быть изложена на русском языке с 
указанием, для какого возраста ребенка пред-
назначена игрушка. Особенности эксплуатации, 
из каких материалов изготовлена (пластмассо-
вая, резиновая, деревянная и т.д.). Обязательно 
должна быть указана информация о производи-
теле, знак соответствия и документ, по которому 
она изготовлена (ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы краски на ру-
ках должны насторожить родителей. Возможно, 
производитель нарушил технологию производ-
ства игрушек или использовал небезопасные 
красители. Такую игрушку не стоит покупать. 
Игрушки сомнительного качества могут нанести 
серьезный вред здоровью вашего ребенка: от 
аллергии до анафилактического шока. 

С.Е. Буравлева, 
зав.ОЭУВиО каменского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

Выбрали электронную 
трудовую книжку

С 1 января 2020 г. в России введена 
электронная трудовая книжка. В Сверд-
ловской области электронный вариант 
ведения своей трудовой книжки выбрали 
303,9 тыс. работающих жителей.

В то же время работники, выбравшие бу-
мажную трудовую книжку, имеют право в лю-
бое время перейти на электронную версию, 
подав работодателю соответствующее заяв-
ление. Переход на электронные трудовые 
книжки является добровольным и осущест-
вляется только по заявлению.

У тех же граждан, которые впервые будут 
устраиваться на работу в 2022 г. и позже, 
сведения о трудовой деятельности будут ве-
стись только в электронном виде без оформ-
ления бумажной трудовой книжки.

Электронный учет сведений о трудовой 
деятельности имеет свои преимущества: 
удобный и быстрый доступ работников к 
информации о трудовой деятельности; ми-
нимизация ошибочных, неточных и недосто-
верных сведений о трудовой деятельности; 
использование данных электронной трудо-
вой книжки для получения государственных 
услуг; дополнительные возможности дистан-
ционного трудоустройства; дистанционное 
оформление пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного документального 
подтверждения; новые возможности анали-
тической обработки данных о трудовой дея-
тельности для работодателей и госорганов; 
высокий уровень безопасности и сохранно-
сти данных.

Посмотреть сведения из электронной книж-
ки можно в личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. При необходимости 
сведения из трудовой книжки можно получить 
в виде бумажной выписки у последнего рабо-
тодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Клиентская служба ПФР 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Официально Местный уровень

Прокуратура разъясняет Между нами, потребителями

О надзоре за гостиничными услугами
В числе приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзо-

ра – обеспечение соблюдения исполнителями императивных требо-
ваний законодательства Российской Федерации при оказании насе-
лению услуг и выполнении работ.

Результаты надзорных мероприятий показывают, что удельный вес ока-
зываемых населению услуг, не соответствующих обязательным требова-
ниям, стабильно высокий. 

В данном сегменте рынка услуг в 2021 г. проведено 8 надзорных меро-
приятий (без взаимодействия с хозяйствующим субъектом) на предмет 
предоставления информации в сфере защиты прав потребителей.

Выявлены нарушения: не представляется информация следующего 
содержания: о виде гостиницы, присвоенной гостинице категории, о рек-
визитах (номере и дате выдачи) свидетельства о присвоении гостинице 
определенной категории и о выдавшей его организации; перечень услуг, 
входящих в цену номера (места в номере); о форме и порядке оплаты 

Гигиенические требования к детским товарам
Сегодня выбор детских товаров очень велик. Специализированные магазины предлагают большой ассортимент разнообразных детских 

товаров. Вообще под эту категорию подпадают детские игрушки, мебель, коляски, одежда, обувь, автокресла, детская косметика, бижутерия 
и многое другое. Не все, конечно, подойдет в качестве новогоднего подарка, но тем не менее, важнейшим критерием для таких товаров оста-
ется их безопасность. Среди непродовольственных товаров встречается довольно много некачественных вещей, а иногда и представляю-
щих опасность в плане причинения вреда здоровью.

гостиничных услуг; перечень и цена иных платных услуг, оказываемых 
исполнителем за отдельную плату, условия их приобретения и оплаты; 
о форме, условиях и порядке бронирования, а также о порядке отмены 
бронирования; о предельных сроках проживания в гостинице; не указан 
перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также пе-
речень льгот, предоставляемых при предоставлении гостиничных услуг в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами; об 
иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами; о вре-
мени заезда и времени выезда из гостиницы; отсутствует текст Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утв. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 №1853. 

По результатам проведения надзорных мероприятий хозяйствующие 
субъекты привлечены к административной ответственности  по ч.1 ст.14.44 
КоАП РФ и  ч.1 ст.14.8 КоАП РФ, выданы рекомендации по соблюдению 
обязательных требований законодательства РФ.

 М.В. Калугина, специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области


