
Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Старшее поколение» 

муниципального образования 
 «город Свирск» на 2019 – 2023 годы 

 
Проект муниципальной программы «Старшее поколение» 

муниципального образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы 
разработан в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан старшего 
поколения, сохранения преемственности поколений, повышения качества 
жизни, обеспечения правовых гарантий социальной защиты граждан 
пожилого возраста и поддержки деятельности общественных советов, 
работающих с данными категориями граждан, на территории города 
Свирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Форма общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта 

муниципальной программы «Старшее поколение» муниципального 
образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы (далее – проект программы) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале 
официального сайта города Свирска http://svirsk.ru/  

Юридический адрес, электронный адрес и контактный телефон 
ответственного исполнителя проекта программы, ответственного за свод 
предложений и замечаний:  

Ведущий специалист по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «город Свирск» - Разумейко Дарья 
Анатольевна. Адрес: 665420, г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10; электронная 
почта: soczialcka@yandex.ru; тел. 8 (39573)2-17-35. 

Способы представления предложений:  
- непосредственно ведущему специалисту по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «город Свирск» по адресу: г. 
Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10 

- посредством электронной почты по адресу: soczialcka@yandex.ru 
- посредством факсимильной связи по телефону: 8 (39573)2-17-35 
Срок, в течение которого принимаются предложения:  
с 29.08.2018 г. по 06.09.2018 г.  
Порядок проведения общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится в срок течение 7 рабочих дней 

со дня размещения на официальном сайте проекта программы.  
Порядок определения результатов общественного обсуждения:  
Предложения граждан к проекту муниципальной программы должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, 
установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Предложения граждан к проекту муниципальной программы, 

поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения 
проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и 
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

После истечения срока публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, 
ответственный исполнитель муниципальной программы на основании 
поступивших предложений граждан к проекту муниципальной программы в 
случае необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект 
муниципальной программы, а также готовит сводную информацию о 
поступивших предложениях по итогам проведения публичного обсуждения 
проекта муниципальной программы за подписью заместителя мэра города 
Свирска, координирующих, контролирующих деятельность администратора 
муниципальной программы. 

Требования к оформлению предложений и замечаний участников:  
Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и 

замечания по проекту программы определенным в уведомлении способом, 
при этом обязательно указывается фамилия, имя, отчество, место жительства, 
адрес электронной почты, телефон участника, наименование организации (в 
случае принадлежности участника к какой-либо организации).  

 
1. Проект муниципальной программы 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

«___» __________ 2018 года                  №______ 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Старшее поколение» муниципального образования 

 «город Свирск» на 2019 – 2023 годы 
 

В целях улучшения условий жизнедеятельности граждан старшего 
поколения, сохранения преемственности поколений, повышения качества 
жизни, обеспечения правовых гарантий социальной защиты граждан пожилого 
возраста и поддержки деятельности общественных советов, работающих с 
данными категориями граждан, на территории города Свирска, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 6.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Старшее 
поколение муниципального образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы 
(далее - Программа). 

2. Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить 
финансирование Программы за счет средств местного бюджета. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

города по социально – культурным вопросам Н.В. Петрову.  
 
 
Мэр                В.С. Орноев 
 
 
 
 
 



РАССЫЛКА 
1 экз. – дело; 
1 экз. - отдел по организационной работе и контролю; 
1 экз. – заместитель мэра города по социально-культурным вопросам; 
1 экз. – КСП; 
1 экз. – отдел экономического анализа и прогнозирования. 
 
Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
Ведущий специалист по социальным вопросам            Д.А. Разумейко 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель мэра города –  
председатель Комитета  
по жизнеобеспечению               Д.И. Махонькин 
 
Заместитель мэра города  
по социально-культурным вопросам                 Н.В. Петрова 
 
Председатель Комитета по финансам           Л.В. Минко 
 
Начальник юридического отдела                 С.А. Страхова 
 
Руководитель аппарата  
администрации                      Г.А. Макогон 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Утверждена 
постановлением  

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

от _______________ №__________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»  
НА 2019-2023 ГОДЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Свирск, 2018 год 



 1. ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК» НА 2019-2023 ГОДЫ 
 (далее - муниципальная программа)   

  
Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Старшее поколение» муниципального 
образования «город Свирск» на 2019-2023 годы   

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «город Свирск» 

Участники 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

- отдел образования муниципального образования «город Свирск» 
(далее – отдел образования); 
- муниципальное учреждение «Информационный центр «Свирск» (далее 
– МУ ИЦ «Свирск»); 
- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска» (далее – ОГБУЗ «Больница г.Свирска»); 
- областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения городу Черемхово и Черемховского района» (далее – ОГБУ 
СО «КЦСОН»);  
- областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово и Черемховскому 
району и городу Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН»); 
- областное государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Черемхово» (далее – ОГКУ ЦЗН); 
- городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов (далее – совет ветеранов); 
- совет местного отделения общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (далее – совет пенсионеров);  
- общественный совет женщин муниципального образования «город 
Свирск»; 
- Свирская группа Черемховской местной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена 
Трудового Красного Знамени общества слепых»; 
- общественная организация «Центр органического земледелия»; 
- Свирская молодежная общественная организация «Молодежная волна» 
(далее - СМОО «Молодежная волна»); 
- управляющие компании города, товарищество собственников жилья 
(далее – УК, ТСЖ). 

Цель 
муниципальной 
программы  

Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества 
жизни граждан пожилого возраста и отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального образования «город 
Свирск» 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление социальной 
защищенности граждан пожилого возраста и отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального образования 
«город Свирск», общественных советов, оказывающих помощь 
гражданам пожилого возраста. 
2. Реализация мероприятий, направленных на организацию свободного 
времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и отдельных 



категорий граждан. 
3. Реализация мероприятий, направленных на укрепление и сохранение 
здоровья граждан пожилого возраста и отдельных категорий граждан. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 – 2023 годы 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом позволит 
достичь следующих целевых показателей: 
- оказание социальной помощи одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста и отдельным категориям граждан, находящимся в 
трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, до 12 чел.; 
- оказание материальной помощи активным членам общественных 
советов за проведение мероприятий с гражданами пожилого возраста и 
отдельными категориями граждан и за участие в конкурсах и (или) 
проектах, направленных на оказание помощи и поддержки гражданам 
пожилого возраста и отдельным категориям граждан, до 12 ед.; 
- количество граждан пожилого возраста и отдельных категорий 
граждан, охваченных культурно - досуговыми мероприятиями, до 500 
чел.; 
- количество граждан пожилого возраста и отдельных категорий 
граждан, охваченных оздоровительными мероприятиями, до 300 чел. 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

 Всего по программе 
(тыс. руб) 

Местный бюджет 
(тыс. руб) 

2019-2023гг. 725,0 725,0 
2019 год 146,0 146,0 
2020 год 146,0 146,0 
2021 год 146,0 146,0 
2022 год 141,0 141,0 
2023 год 146,0 146,0 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом позволит 
добиться следующих результатов: 
- увеличение случаев оказания социальной помощи одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста и отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, 
до 12 чел.; 
- увеличение случаев оказания материальной помощи активным членам 
общественных советов за проведение мероприятий с гражданами 
пожилого возраста и отдельными категориями граждан и за участие в 
конкурсах и (или) проектах, направленных на оказание помощи и 
поддержки гражданам пожилого возраста и отдельным категориям 
граждан, до 12 ед.; 
- увеличение количества граждан пожилого возраста и отдельных 
категорий граждан, охваченных культурно - досуговыми 
мероприятиями, до 500 чел.; 
- увеличение количества граждан пожилого возраста и отдельных 
категорий граждан, охваченных оздоровительными мероприятиями, до 
300 чел. 

 
 
 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа представляет собой комплекс организационных и 

методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 
поддержки и улучшения морально-психологического состояния граждан пожилого возраста 
и отдельных категорий граждан. 

К пожилым людям относятся граждане пенсионного возраста:   
1) граждане с 55 до 65 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном 

плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность;  
2) граждане с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, многим из 

которых требуется медицинская помощь и социальные услуги;  
3) граждане старше 80 лет - это, как правило, люди, имеющие множественные 

проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи.  
В 2016 году в муниципальном образовании «город Свирск» число граждан пожилого 

возраста от общего числа населения составляло 20 %. В 2017 году наблюдается рост людей 
пенсионного возраста до 21 % и процент с каждым годом увеличивается. 

К отдельным категориям граждан относятся: 
1) участники Великой Отечественной войны (далее - УВОВ); 
2) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий (далее - вдовы); 
3) ветераны труда, имеющие удостоверение «Ветеран труда» (далее – ветераны 

труда); 
4) ветераны боевых действий; 
5) граждане РФ и бывшего СССР, родившиеся с 23.06.1923 г. по 1945 гг. 

включительно (далее – «дети войны»); 
6) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны (далее – труженики тыла). 

В городе в настоящее время проживает 2779 человек - граждан пожилого возраста, из 
них: 1 УВОВ, 15 вдов УВОВ, 83 труженика тыла, 864 ветерана труда. 

У данной категории граждан из-за изменения социального статуса (выход на пенсию) 
возникают социально-бытовые и социокультурные проблемы, снижается уровень доходов, 
сокращается круг общения. Все это влечет снижение качества жизни людей пожилого 
возраста.  

С неуклонным ростом численности населения пенсионного возраста возрастает 
необходимость оказания большего объема социальных услуг, которые позволят оказать 
социальную поддержку гражданам пожилого возраста, осуществлять профилактику 
ускоренного старения и снижения качества жизни старшего поколения. 

В настоящее время в городе Свирске на социальном обслуживании состоит 273 
человека. Они получают социальные услуги на дому (организация текущего ремонта, уборка 
жилищного помещения, доставка воды, продуктов питания, лекарства) через отделения  
социального обслуживания населения города Свирска ОГБУ СО «КЦСОН». При проведении 
обследования жилищно-бытовых условий пенсионеров необходимо выявить: сколько 
пожилых людей дополнительно нуждаются в социальном обслуживании, в устройстве в 
стационарные учреждения, основным видом которых являются дома-интернаты. 

Качество жизни пожилых людей во многом зависит от уровня активности их 
жизнедеятельности. Продолжение трудовой деятельности лиц пожилого возраста, сознание 
полезности труда для общества является существенным фактором сохранения бодрости, 
активности и хорошего самочувствия у лиц пожилого возраста. В связи с этим необходимо 
принятие мер по содействию занятости, трудоустройству пожилых людей. 



В целях адаптации пожилых людей к жизнедеятельности в условиях современного 
общества, где широко применяются компьютерные технологии, необходимо обеспечить 
условия для обучения компьютерной грамотности, в том числе для приобретения навыков 
работы в сети Интернет. 

Данные социологов и медиков свидетельствуют о том, что одну из групп риска для 
жизни и здоровья составляют неработающие одинокие пожилые люди. Они более 
подвержены болезням, чаще обращаются в медицинские учреждения, чувствуют слабость, 
апатию. В основе такого состояния зачастую лежит социальная изоляция, т.е. чувство 
собственной невостребованности, дефицит общения, социальных контактов. 

Правильно организованное свободное время и досуг граждан пожилого возраста, 
посильная занятость, удовлетворение интеллектуальных и культурных потребностей 
сглаживают их депрессивное состояние и помогают преодолеть тенденцию социального 
отчуждения. 

Для этого требуется обеспечить доступность услуг учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, создать условия для реализации творческих способностей граждан 
пожилого возраста в клубах по интересам, кружках прикладного творчества, 
самодеятельности. Все это позволит бороться с одиночеством среди граждан пожилого 
возраста, будет способствовать активизации их жизнедеятельности.  

Для решения задачи повышения качества жизни граждан пожилого возраста 
необходимо планомерное, поэтапное достижение поставленных задач путем 
межведомственного взаимодействия различных структур, таких как органы местного 
самоуправления муниципального образования, органы и учреждения здравоохранения, 
социальной защиты населения, образования, занятости, культуры, физкультуры и спорта, 
предприятия торговли, связи, бытовых услуг, общественные организации.  

Администрация города откликается на нужды пожилых людей: занимается вопросами 
улучшения жилья; обеспечением их лекарством; оказанием социальной помощи; 
организацией городских мероприятий для людей пожилого возраста; поздравлением 
ветеранов ВОВ, юбиляров – долгожителей; оказанием помощи общественным советам, 
работающими с данной категорией граждан, в проведении мероприятий: 

1) совет женщин оказывает помощь и поддержку вдовам; 
2) совет пенсионеров оказывает помощь и поддержку «детям войны»; 
3) совет ветеранов оказывает помощь и поддержку ветеранам (пенсионерам) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, участникам ВОВ, а также 
труженикам тыла; 

4) общество слепых оказывает помощь и поддержку гражданам пожилого возраста, 
имеющим инвалидность. 

Немало среди людей пожилого возраста инвалидов, которым требуется усиленное 
внимание: медицинское обследование, лекарства. Оказание данной помощи занимается 
ОГБУЗ «Больница г.Свирска». Федеральные и региональные льготники обеспечиваются 
лекарственными препаратами через соответствующие программы.  

Программа «Старшее поколение» поможет скоординировать межведомственное 
взаимодействие различных структур для решения основной задачи - повышения качества 
жизни граждан пожилого возраста. 

На территории муниципального образования «город Свирск» действовала программа, 
«Старшее поколение» на 2016-2018гг. которая, учитывая результаты проведенной оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, деятельность ответственных 
исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, оценивается как 
положительная. 

 
 
 



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Целью муниципальной программы является повышение эффективности мер по 

улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на 
территории муниципального образования «город Свирск». 

Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период 2019-2023 гг.: 
1. Увеличение случаев оказания социальной помощи одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, до 12 чел.; 

2. Увеличение случаев оказания материальной помощи активным гражданам из 
общественных советов за проведение мероприятий с гражданами пожилого возраста и 
отдельными категориями граждан и за участие в конкурсах и (или) проектах, направленных 
на оказание помощи и поддержки гражданам пожилого возраста, до 12 ед.; 

3. Увеличение количества граждан пожилого возраста и отдельных категорий 
граждан, охваченных культурно - досуговыми мероприятиями, до 500 чел.; 

4. Увеличение количества граждан пожилого возраста и отдельных категорий 
граждан, охваченных оздоровительными мероприятиями, до 300 чел. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2023 годы. Решение задач 
Программы характеризуется достижением целевых показателей. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2020
г. 

2021
г. 

2022
г. 

2023
г. 

1. Оказание социальной помощи 
одиноко проживающим 
гражданам пожилого возраста 
и отдельным категориям 
граждан, находящимся в 
трудной и чрезвычайной 
жизненной ситуации 

чел. 0 0 9 9 10 11 12 

2. Оказание материальной 
помощи активным членам 
общественных советов за 
проведение мероприятий с 
гражданами пожилого 
возраста и отдельными 
категориями граждан и за 
участие в конкурсах и (или) 
проектах, направленных на 
оказание помощи и поддержки 
гражданам пожилого возраста 
и отдельным категориям 
граждан 

чел. 0 0 10 10 11 11 12 

3. Количество граждан пожилого 
возраста и отдельных 
категорий граждан, 
охваченных культурно - 
досуговыми мероприятиями 

чел. 460 465 470 480 490 495 500 

4. Количество граждан пожилого 
возраста и отдельных 

чел. 260 265 270 280 290 295 300 



категорий граждан, 
охваченных 
оздоровительными 
мероприятиями 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Период реализации 

программы  
 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего МБ 

2019 146,0 146,0 

2020 146,0 146,0 

2021 146,0 146,0 

2022 141,0 141,0 

2023 146,0 146,0 

ИТОГО 2019-2023 725,0 725,0 

  
5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 
законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, 
приведена в таблице: 

 
№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 
Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. Актуализация нормативных, 
правовых актов МО «город Свирск» в 
сфере реализации муниципальной 
программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. Актуализация 
муниципальной программы. 

3. Финансовые риски 



3.1. 
Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы. 

4. Организационные риски 

4.1. 
Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации муниципальной 
программы. 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, 
контроля и кадрового обеспечения 
реализации муниципальной программы. 

 
6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий программы, создание системы мониторинга и контроля за 
исполнением законодательства в части повышения эффективности мер по улучшению 
положения и качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории 
муниципального образования «город Свирск» позволит  обеспечить их социальную 
защищенность в обществе.  

Реализация программы позволит: 
- увеличить случаи оказания социальной помощи одиноко проживающим гражданам 

пожилого возраста и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной и 
чрезвычайной жизненной ситуации, до 12 чел.; 

- увеличить случаи оказания материальной помощи активным членам общественных 
советов за проведение мероприятий с гражданами пожилого возраста и отдельными 
категориями граждан и за участие в конкурсах и (или) проектах, направленных на оказание 
помощи и поддержки гражданам пожилого возраста и отдельным категориям граждан, до 12 
ед.; 

- увеличить количество граждан пожилого возраста и отдельных категорий граждан, 
охваченных культурно - досуговыми мероприятиями, до 500 чел.; 

- увеличить количество граждан пожилого возраста и отдельных категорий граждан, 
охваченных оздоровительными мероприятиями, до 300 чел. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2023 годы. Решение задач 
Программы характеризуется достижением целевых показателей. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 
МО «город Свирск», которая несёт ответственность за реализацию муниципальной 
программы в целом, осуществляет координацию деятельности участников муниципальной 
программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 
расходованию бюджетных средств. 

 
7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация программы предусматривает следующие мероприятия: 
1. Мероприятия, направленные на укрепление социальной защищенности граждан 

пожилого возраста и отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «город Свирск» обеспечат межведомственное взаимодействие 
и координацию работы органов местного самоуправления МО «город Свирск» и других 
уполномоченных органов: 

1) обследование условий жизни граждан пожилого возраста и отдельной категории 
граждан с целью определения перечня оказания необходимой социальной и бытовой 
помощи;  

2) предоставление ОГБУ СО «КЦСОН» и ОГКУ «УСЗН» одиноко проживающим 
гражданам пожилого возраста необходимых социальных услуг, включая социальное 



обслуживание на дому и другие виды услуг в соответствии с действующим 
законодательством; 
3) оказание социальной помощи одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной или чрезвычайной жизненной 
ситуации, включает в себя: 

- оказание материальной помощи в виде выплаты единовременной материальной 
помощи согласно решению Думы от 12.12.2011 № 20/138 – ДГ; 

- осуществление ремонта жилых помещений тружеников тыла, УВОВ и ветеранов 
боевых действий; 

4) оказание материальной помощи активным членам общественных советов за 
проведение мероприятий с гражданами пожилого возраста и отдельными категориями 
граждан и за участие в конкурсах и (или) проектах, направленных на оказание помощи и 
поддержки гражданам пожилого возраста и отдельным категориям граждан на основании 
статьи 17 Федерального закона от 19.05.1995 № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»; 

5) издание брошюр, сборников, книг, статей о жизни и судьбах жителей города 
Свирска, о людях, рожденных в годы войны советом пенсионеров при поддержки 
администрации муниципального образования «город Свирск» с целью сохранения истории 
города; осведомление граждан пожилого возраста о мероприятиях города и вопросах, 
связанных с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста, 
мерами по улучшению жизнедеятельности граждан пожилого возраста и повышению 
качества их жизни. 

2. Мероприятия, направленные на организацию свободного времени и культурного 
досуга граждан пожилого возраста и отдельных категорий граждан, включают в себя 
организацию и проведение культурно – досуговых мероприятий военно - патриотической 
направленности с участием граждан пожилого возраста. 

3. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста и 
отдельных категорий граждан реализуются по двум направлениям: 

1) обследование граждан пожилого возраста ОГБУЗ «Больница г.Свирска» в рамках 
проведения месячников медицинского контроля; 

2) организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту с 
участием граждан пожилого возраста. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
  №   
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника  

Срок 
реализац

ии 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприяти

я 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста и отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Свирск» 

1.1. Проведение мониторинга социально-
экономического положения граждан 
старшего поколения, с выявлением 
нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании 

ОГКУ «УСЗН», 
ОГБУ «КЦСОН», 

общественные 
советы 

 

2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Ед. 5 
2019 Ед. 1 
2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 

1.2. Индивидуальная оценка нуждаемости и 
оказания необходимой социальной и 
бытовой помощи, определение форм, 
перечня и объёма необходимого 
медицинского, лекарственного 
обеспечения, бытового и социального 
обслуживания 

ОГКУ «УСЗН», 
ОГБУ «КЦСОН», 
совет ветеранов 

2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Ед. 5 
2019 Ед. 

 
1 

2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 

1.3. Предоставление одиноко проживающим 
гражданам пожилого возраста 
необходимых социальных услуг, включая 
социальное обслуживание на дому и 
другие виды услуг в соответствии с 
действующим законодательством  

ОГКУ «УСЗН», 
ОГБУ «КЦСОН» 

2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Ед. 500 
2019 Ед. 

 
100 

2020 100 
2021 100 
2022 100 
2023 100 

1.4. Осуществление ремонта жилых 
помещений тружеников тыла, УВОВ и 
ветеранов боевых действий 

Управляющие 
компании города, 

СМОО 
«Молодежная 

волна» 

2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Ед. 41 
2019 Ед. 

 
7 

2020 7 
2021 8 
2022 9 



2023 10 
1.5. Оказание социальной помощи одиноко 

проживающим гражданам пожилого 
возраста и отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной или 
чрезвычайной жизненной ситуации  
 

Администрация МО 
«город Свирск», 
совет ветеранов, 

совет пенсионеров, 
совет женщин, 

общество слепых 

2019-2023 Итого 30,0 Чел. 10 
2019 МБ 6,0 Чел. 2 
2020 6,0 2 
2021 6,0 2 
2022 6,0 2 
2023 6,0 2 

1.6. Оказание материальной помощи 
активным членам общественных советов 
за проведение мероприятий с гражданами 
пожилого возраста и отдельными 
категориями граждан и за участие в 
конкурсах и (или) проектах, 
направленных на оказание помощи и 
поддержки гражданам пожилого возраста 
и отдельным категориям граждан  

Администрация МО 
«город Свирск» 

2019-2023 Итого 270,0 Ед. 54 
2019 МБ 50,0 Ед. 10 
2020 50,0 10 
2021 55,0 11 
2022 55,0 11 
2023 60,0 12 

1.7. Изготовление и печать брошюр, 
сборников, книг, статей о жизни и 
судьбах жителей города Свирска, о 
людях, рожденных в годы войны 

Администрация МО 
«город Свирск», 

отдел образования, 
совет ветеранов, 

совет пенсионеров, 
МУ ИЦ «Свирск» 

2019-2023 Итого 0,0 Ед. 25 
2019 МБ 0,0 Ед. 5 
2020 0,0 5 
2021 0,0 5 
2022 0,0 5 
2023 0,0 5 

1.8. Освещения в средствах массовой 
информации мероприятий и вопросов, 
связанных с социальной защитой и 
социальным обслуживанием граждан 
пожилого возраста, мерами по 
улучшению жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста и повышению 
качества их жизни 

МУ ИЦ «Свирск» 2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Ед. 30 
2019 Ед. 10 
2020 10 
2021 10 
2022 10 
2023 10 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на организацию свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и 
отдельных категорий граждан 

2.1. Проведение сезонной ярмарки по 
продаже сельхозпродукции при участии 

Администрация МО 
«город Свирск»,  

2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Чел. 170 
2019 Чел. 30 



общественной организации «Центр 
органического земледелия» и граждан 
пожилого возраста 

Общественная 
организация «Центр 

органического 
земледелия» 

2020 35 
2021 35 
2022 35 
2023 35 

2.2. Оказание услуг по профессиональной 
ориентации пожилых людей 

ОГКУ «ЦЗН» 2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Чел. 45 
2019 Чел. 7 
2020 8 
2021 10 
2022 10 
2023 10 

2.3. Приобретение и вручение подарков и 
цветов участникам боевых действий в 
рамках проведения мероприятий, 
приуроченных Дню памяти воинов – 
интернационалистов, Дню защитника 
Отечества 

Администрация МО 
«город Свирск» 

2019-2023 Итого 25,0 Чел. 162 
2019 МБ 5,0 Чел. 30 
2020 5,0 32 
2021 5,0 32 
2022 5,0 34 
2023 5,0 34 

2.4. Приобретение и вручение подарков и 
поздравительных открыток УВОВ, 
труженикам тыла и вдовам УВОВ (по 
плану) в рамках празднования Дня 
Победы 

Администрация  
МО «город 
Свирск», 

совет ветеранов, 
совет пенсионеров, 

совет женщин 

2019-2023 Итого 300,0 Чел. 1270 
2019 МБ 65,0 Чел. 260 
2020 65,0 255 
2021 60,0 255 
2022 55,0 250 
2023 55,0 250 

2.5. Приобретение и возложение венков, 
цветов к мемориалу в рамках проведения 
митинга, посвященному Дню памяти и 
скорби 

Администрация  
МО «город 
Свирск», 
СМОО 

«Молодежная 
волна» 

2019-2023 Итого 25,0 Чел. 512 
2019 МБ 5,0 Чел. 100 
2020 5,0 100 
2021 5,0 102 
2022 5,0 105 
2023 5,0 105 

2.6. Приобретение и вручение подарков и 
цветов гражданам пожилого возраста в 
рамках проведения мероприятий, 
приуроченных Дню пожилого человека  

Администрация МО 
«город Свирск» 

2019-2023 Итого 50,0 Чел. 276 
2019 МБ 10,0 Чел. 53 
2020 10,0 55 
2021 10,0 56 
2022 10,0 56 
2023 10,0 56 



Раздел 3. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан старшего поколения 
3.1. Проведение месячников медицинского 

обследования участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
пенсионеров 

ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» 

2019-2023 Реализация мероприятия 
без финансирования 

Чел. 500 
2019 Чел. 100 
2020 100 
2021 100 
2022 100 
2023 100 

3.2. Организация и проведение спортивных 
соревнований, мероприятий, спартакиады 
«Старшее поколение», акций для граждан 
пожилого возраста  

Администрация МО 
«город Свирск», 

совет пенсионеров, 
совет ветеранов 

2019-2023 Итого  25,0 Чел. 935 
2019 МБ 5,0 Чел. 170 
2020 5,0 180 
2021 5,0 190 
2022 5,0 195 
2023 5,0 200 

ВСЕГО 
 

Администрация МО 
«город Свирск» 

 

2019-2023 Итого 725,0 Ед. 
 

4560 
МБ 725,0 

2019 МБ 146,0 886 
2020 МБ 146,0 901 
2021  МБ 146,0 918 
2022 МБ 141,0 924 
2023 МБ 146,0 931 

 
 
Руководитель аппарата администрации                    Г.А. Макогон 
 
 
 
Заместитель мэра города по  
социально-культурным вопросам                 Н.В. Петрова 
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