
от 17.05.2019 №572-р

О комплексных мероприятиях по 
реализации социальной политики в 
отношении граждан старшего 
поколения         и ветеранов в городе 
Нижневартовске на 2019-2020 годы

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности по реализации социальной политики в интересах граждан 
старшего поколения и ветеранов в городе Нижневартовске, повышения 
качества               их жизни и создания условий для полноценного участия в 
жизни общества:

1. Утвердить комплексные мероприятия по реализации социальной 
политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов в городе 
Нижневартовске на 2019-2020 годы (далее - комплексные мероприятия) 
согласно приложению.

2. Исполнителям, ответственным за выполнение комплексных 
мероприятий, согласно приложению:

- обеспечить выполнение комплексных мероприятий;
- ежегодно, в срок до 20 декабря, представлять в департамент по 

социальной политике администрации города информацию о выполнении 
комплексных мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям организаций различных форм 
собственности организовать проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей (1 октября), предусмотрев меры 
дополнительной поддержки и помощи пожилым людям.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить опубликование распоряжения в газете "Варта".

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
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Приложение к распоряжению
администрации города 
от 17.05.2019 №572-р

Комплексные мероприятия
по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов

в городе Нижневартовске на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные
исполнители

I. Общие мероприятия
1.1. Оказание социальной поддержки неработающим пенсионерам,       

инвалидам (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по 
потере кормильца) и ветеранам Великой Отечественной войны 

в течение
2019-2020 годов

1.2. Оказание социальной помощи неработающим пенсионерам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

в течение
2019-2020 годов

1.3. Оказание финансовой, имущественной, консультационной, 
информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, объединяющим представителей 
старшего          поколения, ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда

в течение
2019-2020 годов

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев)

1.4. Освещение мероприятий по реализации социальной политики                
в отношении граждан старшего поколения и ветеранов в городе 
Нижневартовске, организованных структурными подразделениями 
администрации города

в течение
2019-2020 годов

департамент общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова);
департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев) 

1.5. Организация и проведение мероприятий в формате "круглый стол" 
с представителями общественных некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги населению 

в течение
2019-2020 годов

Управление социальной защиты населения    
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 
району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (О.В. Журавлева, по согласованию)

II. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
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2.1. Организация тренировочных мероприятий по скандинавской 
ходьбе

в течение
2019-2020 годов

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев)

2.2. Организация физкультурно-оздоровительных занятий для лиц 
старшего поколения

в течение
2019-2020 годов

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев)

III. Культурно-досуговые и просветительские мероприятия
3.1. Цикл информаций "Поговорим о здоровье" I, II, IV кварталы

2019-2020 годов
3.2. Цикл видеолекториев "В мире прекрасного" I, II, IV кварталы

2019-2020 годов
3.3. Цикл тематических вечеров "Серебро дороже золота" октябрь

2019-2020 годов

3.4. Цикл бесед "Правовой марафон" I, II, IV кварталы
2019-2020 годов

3.5. Уроки компьютерной грамотности "Электронный гражданин" I, II, IV кварталы
2019-2020 годов

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев);
муниципальное бюджетное учреждение 
"Библиотечно-информационная система" 
(И.Е. Ивлева)

3.6. Развлекательная программа "С песней по жизни" октябрь
2019-2020 годов

3.7. Реализация проекта "Университет старшего поколения" в течение
2019-2020 годов

3.8. Концертная программа "Краски вдохновения" для граждан, 
находящихся в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нижневартовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

октябрь
2019-2020 годов

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев);
муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр национальных культур" (Е.А. 
Князева)

3.9. День открытых дверей в Музее истории русского быта 2 октября 
2019 года;

октябрь 
2020 года

3.10. День открытых дверей в Нижневартовском краеведческом музее 2 октября 
2019 года;

октябрь 
2020 года

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев);
муниципальное бюджетное учреждение 
"Нижневартовский краеведческий музей 
имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"         
(Л.Е. Ковалева)

3.11. Организация деятельности праздничных гостиных (культурно- в течение департамент по социальной политике 



4

просветительские, творческие вечера отдыха и общения 
представителей отдельных категорий граждан)

2019-2020 годов администрации города (Е.П. Князев)

3.12. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным    
и праздничным датам, с участием представителей общественных 
объединений отдельных категорий граждан:
- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда         
(27 января);
- Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей (11 апреля);
- мероприятия, посвященные Международному дню семьи (15 мая);
- мероприятия, посвященные Международному дню пожилых         
людей (1 октября);
- мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических       
репрессий (30 октября);
- мероприятия, посвященные Международному дню матери         
(последнее воскресенье ноября);
- мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов        
(3 декабря)

в течение
2019-2020 годов

департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев)

3.13. Встреча поколений "Да будет славен труд учителя". Внесение             
новых имен в Книгу почета ветеранов педагогического труда 
(совместно с молодыми педагогами города)

октябрь
2019-2020 годов

департамент образования администрации    
города (Э.В. Игошин)

3.14. Проведение торжественных мероприятий, концертно-праздничных 
и культурно-досуговых мероприятий в рамках празднования 
Международного дня пожилых людей на базе учреждений 
социального обслуживания населения

октябрь
2019-2020 годов

3.15. Поздравления на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
состоящих на надомном обслуживании

в течение
2019-2020 годов

Управление социальной защиты населения       
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 
району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (О.В. Журавлева, по согласованию)

IV. Мероприятия в сфере здравоохранения
4.1. Организация диспансеризации определенных групп взрослого 

населения 
в течение

2019-2020 годов
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
"Нижневартовская городская поликлиника" 
(С.А. Самохвалов, по согласованию)
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4.2. Проведение на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" 
по адресу: улица Ханты-Мансийская, 39 тематических лекций          
на темы:
- профилактика артериальной гипертонии;
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
- принципы здорового питания;
- коррекция психоэмоционального напряжения;
- двигательная активность

в течение
2019-2020 годов

филиал в городе Нижневартовске 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Центр 
медицинской профилактики" (М.Г. 
Подкопаева, по согласованию)

4.3. Проведение тематических лекций, бесед по вопросам вторичной 
профилактики заболеваний, по здоровому образу жизни, 
правильному питанию и физической активности в пожилом 
возрасте среди пациентов лечебно-профилактического учреждения

в течение
2019-2020 годов

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
"Нижневартовская городская поликлиника" 
(С.А. Самохвалов, по согласованию)


