
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11.10.2016 г. с. Тюхтет № 256-р 

                                           

Об утверждении Муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста на территории 

Тюхтетского района» на 2017-2019 годы 

  

В целях организации работы по реализации Распоряжения Правительства 

Красноярского края от 11.11.2013 № 831-р «Об утверждении Региональной 

программы повышения качества жизни граждан пожилого возраста на 

территории Красноярского края на 2014-2018 годы», руководствуясь статьями 

33, 36 Устава Тюхтетского района: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста на территории Тюхтетского района» на 2017-2019 

годы, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение к распоряжению 

администрации Тюхтетского района  

от 11.10.2016 № 256-р 

 
Муниципальная программа 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста  

на территории Тюхтетского района»  

на 2017-2019 годы 

 

 
С учетом задач, поставленных Президентом  Российской Федерации, основных 

направлений деятельности Правительства Красноярского края на период до 2025 года,  задач 

социально-экономического развития района  сформирована Муниципальная программа 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Тюхтетского 

района» на 2017–2019 годы (далее – программа). 

Проблемы социальной защищенности граждан пожилого возраста становятся особенно 

актуальными в современных условиях, приоритетным направлением в условиях 

модернизации российского общества является решение социально-экономических проблем 

пожилых людей, проблем информационного и психологического характера, вопросов 

занятости пожилых граждан, которые необходимо решать при формировании новых 

подходов к оказанию помощи данной категории населения. В свою очередь формирование 

таких инновационных подходов к организации социального обслуживания и обеспечения 

пожилых людей требует разработки и принятия программ и мероприятий в интересах 

старшего поколения. 

В муниципальном образовании проживает 2713 пенсионеров, что составляет 32,8% 

населения района. 

Демографический сдвиг в структуре населения, связанный с увеличением удельного 

веса представителей старших возрастов, несёт с собой весьма серьёзные последствия для 

жизни как отдельных людей и семей, так и для района в целом. 

Качество жизни пожилых людей зависит, в том числе от организованности досуга, 

доступности культурных ценностей и услуг, уровня образования. Участие пожилых людей в 

различных видах художественного и прикладного творчества способствует реализации их 

духовного и культурного потенциала, расширяет возможности социокультурной адаптации. 

В целях развития творческой активности людей пожилого возраста, расширения их 

социокультурных контактов в учреждениях культуры  функционируют различные  клубные 

формирования. 

Основной целью программы является формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для повышения качества и уровня жизни пожилых 

людей, степени их социальной защищённости, активизации участия пожилых людей в жизни 

общества. 

Реализация мероприятий программы позволит  муниципальным учреждениям района 

своевременно и в полном объёме выполнить все возложенные обязательства, провести 

системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан 

старшего поколения, повышение качества и эффективности работы. 

 

 



 

 

Мероприятия Муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста  

на территории Тюхтетского района» на 2017–2019 годы 

 
№ п/п Наименование 

 мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия) 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации (год) 

 

Ожидаемый результат 

2017 2018 2019  

Раздел 1. Правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста 

1.1 Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения 

переданных государственных 

полномочий по приему граждан, 

сбору документов, ведению базы 

данных получателей социальной 

помощи организации социального 

обслуживания 

Муниципальная программа 

«Система социальной 

защиты населения 

Тюхтетского района №359-п  

от 11.10.2013г. 

отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

Тюхтетского 

района, 

МБУ КЦСОН 

«Доверие» 

+ + + своевременное и 

качественное предоставление 

услуг по социальному 

обслуживанию гражданам 

пожилого возраста 

1.2 Организация приемных семей для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 Закон Красноярского края 

от 08.07.2010 № 10-4866 

«Об организации приемных 

семей для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в Красноярском 

крае» 

отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

Тюхтетского района 

+ + + стимулирование создания в 

районе приемных семей для 

дееспособных граждан 

пожилого возраста  

1.3 Информирование граждан 

пожилого возраста  

об изменении законодательства,  

о мерах государственной 

поддержки и т.д. материалы в  

печатных СМИ 

План работы отдела 

социальной защиты 

населения 

отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

Тюхтетского района 

+ + + обеспечение доступной, 

актуальной информацией о 

мерах государственной 

поддержки пожилых людей и 

механизме их реализации, 

охват  
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1.4 Организация встреч Главы района, 

заместителей Главы района, 

руководителей органов 

исполнительной власти края, 

депутатов районного совета 

с руководителями общественных 

организаций и ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

ветеранами труда с целью 

обсуждения актуальных, 

приоритетных вопросов, 

касающихся граждан пожилого 

возраста, ветеранов 

План работы Администрация 

Тюхтетского 

района 

+ + + осуществление 

взаимодействия органов 

государственной  

 власти района 

с руководителями 

общественных объединений 

ветеранов, инвалидов 

и гражданами 

Раздел 2.Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста 

2.1 Мероприятия, связанные с 

празднованием календарных 

праздников и памятных дат 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Тюхтетского района»  

№ 364-п от 14.10.2013г. 

Отдел культуры 

администрации 

Тюхтетского 

района 

+ + + вовлечение граждан 

пожилого возраста  

в активную культурно-

досуговую деятельность.  

2.2 Организация досуга граждан 

пожилого возраста, охват их 

культурно-просветительской 

работой 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Тюхтетского района»  

№ 364-п от 14.10.2013г. 

Отдел культуры 

администрации 

Тюхтетского 

района 

+ + + содействие развитию 

творческой активности людей 

пожилого возраста, 

расширению их 

социокультурных контактов, 

повышению уровня 

социальной адаптации через 

участие в клубных 

формированиях 

2.3 Поздравление инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, супругов погибших 

(умерших) инвалидов  

и участников Великой 

Отечественной войны с Днём 

Победы  

План работы отдела 

социальной защиты 

населения 

Администрация 

Тюхтетского 

района, отдел 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Тюхтетского 

района, Совет 

ветеранов 

+ + + поздравление  

с Днем Победы  

с вручением подарков  

гражданам 
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2.4 Проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня 

Победы 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Тюхтетского района»  

№ 364-п от 14.10.2013г. 

Отдел культуры 

администрации 

Тюхтетского 

района 

+ + + участие  

в общественно-значимых 

мероприятиях  граждан 

пожилого возраста 

2.5 Проведение мероприятия, 

посвящённого Международному 

дню пожилых людей 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Тюхтетского района»  

№ 364-п от 14.10.2013г., 

план работы отдела 

социальной защиты 

населения, МБУ КЦСОН 

«Доверие»,   

отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

Тюхтетского 

района, 

МБУ КЦСОН 

«Доверие», Отдел 

культуры 

администрации 

Тюхтетского 

района, Совет 

ветеранов 

+ + + приглашение на 

торжественное мероприятие  

граждан пожилого возраста и 

вручение им подарочных 

наборов 

2.6 Разработка календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований с учетом  

повышения доступности 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг для инвалидов 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры  и спорта в 

Тюхтетском районе» №366-

п от 14.10.2013г. 

Отдел культуры 

администрации 

Тюхтетского 

района 

+ + + Создание  системы  

реабилитации инвалидов и 

граждан старшего поколения 

посредством физической 

культуры и спорта 

2.7 Посещение компьютерного класса Программа обучения МБУ КЦСОН 

«Доверие» 

+ + + Повышение компьютерной 

грамотности инвалидов и 

граждан старшего поколения  

 
 

 


