
ПЛАН
основных мероприятий управления социальной защита населения 

администрации Беловского муниципального района администрации и 
________ подведомственных учреждений на 2 квартал 2019 г.________

Мероприятие Дата/время
проведения

Место проведения Ответственный
исполнитель

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

четвергам, 8-30
кабинет начальника 

управления
Бирюкова Л.В.

II.Торж ественны е поздравления и приемы  главы  района
Поздравление с праздником Великой Победы 
ветеранов ВОВ

09.05. Старобачатское,
Пермяковское
поселение

Вакарева Н.Н.

День социального работника 08.06. Актовый зал Бирюкова Л.В. 
Масленкина Е.В.

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

необходимости
кабинет зам. главы 

по социальным 
вопросам

Бирюкова Л.В. 
Симонова А.М.

Поздравление юбиляров долгожителей района по отдельному 
плану

Сельские поселения

1У.Совещ ания, комиссии, рабочие группы , проверки
Комиссии по принятию решений о предоставлении 
средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала

по мере
необходимости

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

Комиссия по оказанию адресной социальной помощи по мере 
необходимости

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

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

Абесадзе О.А.

Проверка правильности формирования личных дел, 
назначения и выплаты МСП

в течение 
месяца

УСЗН Гюнтер Н.В.

Комиссия по обследованию жилых помещений на 
территории Беловского муниципального района

по мере 
необходимости

Сельские поселения Симонова А.М.

Плановая учебная эвакуация при пожаре совместно с 
МЧС

14.05. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

У.Семина ры, отч еты ,ак ц и и , конкурсы
Акция «Подари книгу» приуроченная к 
международному дню детской книги

02.04.-05.04. п. Старобачаты, с. 
Беково, 

с. Новобачаты

Чудакова А.Н.

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 22.04.-28.04. СРЦН «Надежда» 
сельские поселения

Чудакова А.Н. 
Вакарева Н.Н.

Областная акция «Безопасный дом» по установке 
АДПИ многодетным семьям, участникам ВОВ, 
ИВОВ, труженикам тыла

01.04.-30.05. сельские поселения Бирюкова Л.В. 
Вакарева Н.Н.

Акция «День победы!»
Субботники во дворах УВОВ, ИВОВ, тр. тыла

01.04.-30.05. сельские поселения Вакарева Н.Н.

Акция «Подарок ветерану» 01.05.-13.05. п. Старобачаты, 
с. Пермяки

Чудакова А.Н.

Областная благотворительная акция по 
предоставлению благотворительного угля гражданам 
района

01.06.-30.06. сельские поселения Бирюкова Л.В. 
Вакарева Н.Н.

У ЕУ частие в выездных (областны х, региональны х, всероссийских) мероприятиях
Участие в IX Областном фестивале - конкурсе по 
ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ «Белая 
ворона»

Июнь СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

У Н .К ультурно-м ассовы е ме роприятия

М еждународный день детской книги. Совместное 
мероприятие с сельской библиотекой п. Убинский.

02.04. с. Беково, 
п. Старобачаты, 
с. Новобачаты

Вакарева Н.Н.



В рамках празднования 300-летия Кузбасса. 
Конкурс чтецов «Славим наш Кузбасс»

19.04 СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

Светлая Пасха. Традиции и история. 28.04 СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.
Комплекс мероприятий к Дню Победы «Н еделя  
памяти»

01.05.-13.05. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.

День детского телеф она доверия 17.05. СРЦН «Надежда», 
п. Снежинский

Чудакова А.Н.

День защ иты  детей. Развлекательная программа 01.06. СРЦН «Надежда» Чудакова А.Н.
Установка автономных дымовых пожарных 
извещателей

В течение 
месяца

Сельские поселения Вакарева Н.Н.

Работа добровольной общественной организации 
клуба «Ветеранский дворик», посвященная «300 лет 
Кузбасса»

В течение 
месяца

Сельские поселения Вакарева Н.Н.

Мероприятия по подготовке к переходу на цифровое 
эфирное вещание

В течение 
месяца

Сельские поселения Бирюкова Л.В. 
Гюнтер Н.В.

Мероприятия в рамках проекта «День рождения у 
тебя дома» для детей, с ограниченными 
возможностями

В течение 
квартала

Сельские поселения Чудакова А.Н.

Заместитель начальника управления Н.В.Гюнтер


