
 
 

 

От 23.08.2016 №1497-пг 

Г. Сухой Лог 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению месячника, 

посвященного Дню пенсионера в городском округе Сухой Лог     
 

 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 30 

июля 2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 

области», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 28 и 31 Устава городского округа Сухой 

Лог  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 

координации мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в 

городском округе Сухой Лог в 2016 году (приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника, 

посвященного Дню пенсионера в городском округе Сухой Лог в августе – 

октябре 2016 года (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за реализацию и предоставлении 

отчетности по исполнению Плана мероприятий по проведению месячника, 

посвященного Дню пенсионера в городском округе Сухой Лог в августе – 

октябре 2016 года Управление по культуре, молодежной политике и спорту 

(Ефремов С. А.). 

4. Рекомендовать начальнику территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Сухоложскому району Юшковой В. Г. 

координировать исполнение плана мероприятий по проведению месячника, 

посвященного Дню пенсионера в городском округе Сухой Лог в августе – 

октябре 2016 года. 



5. Управляющему делами Администрации городского округа Сухой 

Лог Лихачеву И. И., начальнику Управления по культуре, молодежной 

политике и спорту Ефремову С. А. совместно с руководителями средств 

массовой информации организовать «горячую линию» для пенсионеров по 

вопросам проведения мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню 

пенсионера, довести данную информацию до жителей городского округа 

Сухой Лог.  

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

различных форм собственности организовать и провести мероприятия, 

посвященные Дню пенсионера, об итогах проведения Месячника 

проинформировать в срок до 09 октября 2016 года Управление по культуре, 

молодежной политике и спорту. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и 

разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог 

www.goslog.ru в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 

Р.Ю. Валова. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                          С. К. Суханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlc.ru/
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Приложение № 1 

К постановлению Главы  

городского округа Сухой Лог 

от «___»_________20___ года 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, 

посвященных празднованию Дня пенсионера в городском округе Сухой Лог 

в 2016 году. 

 

 

1 Валов Роман Юрьевич - первый заместитель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог, руководитель 

рабочей группы по координации 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня пенсионера в городском округе Сухой 

Лог в 2016 году 

2 Юшкова Валентина 

Геннадьевна 

- начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области – Управление 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области 

по Сухоложскому району, заместитель 

руководителя рабочей группы по 

координации мероприятий, посвященных 

празднованию Дня пенсионера в городском 

округе Сухой Лог в 2016 году (по 

согласованию) 

3 Ефремов Сергей 

Александрович 

- начальник Управления по культуре, 

молодежной политике и спорту, секретарь 

рабочей группы по координации 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня пенсионера в городском округе Сухой 

Лог в 2016 году 

 Члены рабочей группы:  

4 Алимпиева Наталья 

Владимировна 

- директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Коплексный центр социального 

обслуживания населения 



5 Базунова Мария 

Евгеньевна 

- главный редактор газеты «Знамя Победы» 

6 Берсенева Юлия 

Сергеевна 

- начальник Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог 

7 Брагин Игорь 

Вячеславович 

- главный врач государственного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Сухоложская районная больница» (по 

согласованию) 

8 Вострецова Елена 

Михайловна 

- начальник Управления пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Сухой Лог 

(по согласованию) 

9 Зуева Альфия 

Ханфатовна 

- директор Сухоложского центра занятости 

(по согласованию) 

10 Кыштымов Анатолий 

Егорович 

- председатель Совета городского ветеранов 

(по согласованию) 

 


