
ПЛАН
работы управления социальной защиты населения администрации Беловского

муниципального района 
и структурных подразделений на март 2019 года

№ М ероприятие Д ата/В рем я
проведения

М есто
проведения

О тветствен
ный исполнитель

I. О перативны е совещ ания, работа с обращ ениями граждан
1. Аппаратное совещание еженедельно по 

четвергам, 
8-30

кабинет начальника 
управления

Бирюкова Л.В.

II. Т орж ественны е поздравления и приемы  главы  района
2.

III. О бщ ерайонны е мероприятия
3. Вручение удостоверения «Ветеран труда» по мере

необходимости
зал АБМР Бирюкова Л.В. 

Симонова А.М.
4. Поздравление юбиляров долгожителей 

района
17.03
24.03.

Моховское,
Новобачатское,
Старобачатское,

поселение

Бирюкова Л.В. 
Симонова А.М.

1У.Совещ ания, комиссии, рабочие группы , проверки

5. Комиссия по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) 
капитала

по мере 
необходимости

кабинет зам.главы Бирюкова Л.В. 
Абесадзе О.А.

6. Заседание межведомственной комиссии по 
принятию решений о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде 
денежной выплаты на основании социального 
контракта

по мере 
необходимости

кабинет начальника 
управления 

социальной защиты 
населения

Бирюкова Л.В. 
Абесадзе О.А.

7. Комиссия по оказанию адресной социальной 
помощи

по мере
необходимости

кабинет зам.главы Бирюкова Л.В. 
Вакарева Н.Н.

8. Выезд мобильной бригады по отдельному 
графику

сельские поселения Вакарева Н.Н.

9. Проверка правильности формирования 
личных дел, назначения и выплаты МСП

в течение месяца кабинет заместителя 
начальника

Гюнтер Н.В.

10. Заседание Попечительского совета март Кабинет №1 АБМР Вакарева Н.Н.
11. Проведение обследования жилищно

бытовых условий граждан, претендующих на 
денежную выплату на основании социального 
контракта

По мере 
необходимости

сельские поселения Бирюкова Л.В. 
Абесадзе О.А.

V. С еминары , отчеты , акции, конкурсы
12. Семинар «Актуальные проблемы 

безопасности детей и подростков в 
социальной и образовательной среде»

13.03. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

13. Акция «Протяни руку помощи» в рамках 
празднования Всемирного дня социальной 
защиты

19.03.
21.03.

СРЦН «Надежда» 
сельские поселения

Чудакова А.Н. 
Вакарева Н.Н,

14. Конкурс социально значимых проектов в 
сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения

27.03. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

15. VI. У частие в вы ездны х (областны х, региональны х, всероссийских) мероприятиях

16. Участие в VII областном фестивале- 
конкурсе детского творчества «Шедевры 
крошек»

25.02.- 11.03. ГКУ КО СРЦ 
«Маленький принц»

Чудакова А.Н.

VII. К ультурно-массовы е мероприятия
17. Поздравление одиноко проживающих 

получателей социальных услуг «С 8 Марта!»
06.03 Сельские поселения Вакарева Н.Н.

18. Установка автономных дымовых пожарных 
извещателей

В течение 
месяца

Сельские поселения Вакарева Н.Н.

19. Работа добровольной общественной 
организации клуба «Ветеранский дворик»,

В течение 
месяца

Сельские поселения Вакарева Н.Н.



посвященная «300 лет Кузбасса»
20. М асленичная неделя: занятия, беседы, 

разгадывание загадок и кроссвордов, 
оформление стенгазеты, размещение статьи 
о проделанной работе.

04.03-07.03. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

21. Праздничный концерт «Женский день 8 
марта»

06.03. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

22. Программа «Это священное имя -  Мать» 08.03. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

23. Праздник «Проводы зимы. Встреча весны» 22.03. СРЦН «Надежда» А.Н.Чудакова

Заместитель начальника управления Н.В.Гюнтер


