
ПЛАН
основных мероприятий управления социальной защиты населения администрации

Беловского муниципального района 
и структурных подразделений на декабрь 2019 года

№ Мероприятие Дата/Время
проведения

Место
проведения

Ответствен
ный

исполнитель
1. Оперативные совещания, работа с обращениями граждан

1 . Аппаратное совещание еженедельно по 
четвергам, 

8-30

кабинет начальника 
управления

Бирюкова Л.В.

II. Торжественные поздравления и приемы главы района
III. Общерайонные мероприятия

2. Мероприятие посвященное 
Международному дню инвалидов.

03.12
11-00

Бековское 
поселение СДК

Бирюкова Л.В. 
Соболева Е.С.

3. Вручение удостоверения «Ветеран труда» по мере
необходимости

зал АБМР Бирюкова Л.В. 
Васильченко К.А..

4. Поздравление юбиляров долгожителей 
района

31.12. Менчерепское
поселение

Бирюкова Л.В. 
Васильченко К.А.

5.
1У.Совещания, комиссии, рабочие группы, проверки

6. 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.

7. 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.

8. Заседание КДН и ЗП при Администрации 
Беловского муниципального района.

02.12
16.12

зал АБМР Бирюкова Л.В. 
Абесадзе О.А.

9. Комиссия по оказанию адресной социальной 
помощи

по мере 
необходимости

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

10. Выезд «Социального такси» В течение 
месяца

по Кемеровской 
области

Вакарева Н.Н.

11. Выезд мобильной бригады по отдельному 
графику

сельские поселения Вакарева Н.Н.

12. 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. Семинары, отчеты, акции, конкурсы
И. Между народный день добровольцев. 

Акция «Помощь на дому»
05.12. СРЦН «Надежда» Соболева Е.С.

12. Акция «Новый год в каждый дом» Мини
программы с вручением новогодних 
подарков, проведение Новогодних 
представлений

В течение 
месяца

Сельские поселения Соболева Е.С.

13. Конкурс ёлочных игрушек среди 
воспитанников Центра и детей с 
ограниченными возможностями

декабрь СРЦН «Надежда» Соболева Е.С.

14. В рамках празднования 75-летия Победы 
в Вов
Благотворительная акция «Спасибо», с 
целью оказания адресной помощи по уборке 
преддомовой территории пожилым людям, 
проживающим на территории района

В течение 
месяца

Сельские поселения Соболева Е.С. 
Вакарева Н.Н.

VI. Участие в выездных (областных, региональных, всероссийских) мероприятиях
15. Участие в программе «Лыжи мечты» 16.12-27.12 г. Таштагол Бирюкова Л.В. 

Соболева Е.С.

VII. Культурно-массовые мероприятия

16. Комплекс мероприятий, приуроченный 27.11- 03.12. СРЦН «Надежда» Соболева Е.С.



ко Дню инвалида, «Мы любим мир, мир 
любит нас»:
-творческий конкурс «Мир глазами детей»
-мастер -  класс для детей с ОВЗ и
воспитанниками
-клуб общения для родителей.
-развлекательная программа «Добрая страна
детства».
Выставка работ детей ОВЗ.

17. Национальный проект «Демография»
В рамках проекта «Социальный туризм» 
посещение Ботанического сада в г. Кемерово

04.12.
11.12.

г. Кемерово Вакарева Н.Н.

18. Национальный проект «Демография»
В рамках проекта «Мастерская на дому» 
Мастер-класс по вязанию мягких игрушек, 
тапочек

20.12 г. Кемерово Вакарева Н.Н.

19. Новогодний утренник для воспитанников 
Центра и детей с ограниченными 
возможностями

20.12.
11-00

СРЦН «Надежда» Соболева Е.С.

20. Национальный проект «Демография»
В рамках проекта Мини клуб «Соседушки», 
прогулка в сосновый бор

27.12 п. Новый Каракан Вакарева Н.Н.

Заместитель начальника Н.В.Гюнтер


