
Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

О Школе общественной активности 
для жителей Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

В целях содействия активному участию в жизни городского сообщества и 
поддержки социальных инициатив граждан пожилого возраста, на основании 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Светлоярского муниципального района,

п о с т а н о  в л яю:

1. Организовать Школу общественной активности для жителей 
Светлоярского муниципального района (далее по тексту -  Школа).

2. Образовать организационный комитет Школы (далее по тексту -  
организационный комитет), в составе согласно приложению 1.

3. Утвердить положение о Школе (приложение 2).

4. Организационному комитету утвердить план мероприятий на период 
функционирования Школы.

5. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым 
вопросам администрации Светлоярского муниципального района (КравцоваЕ.Н.) 
направить настоящее постановление для размещения в газете «Восход».

6. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



8. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего 
делами администрации Светлоярского муниципального района Т.В. Распутину.

Глава муниципального района Б.Б. Коротков

ч

Распутина Т.В.



Приложение 1 
и к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального района 
От ^  /_ ¥ '/

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Школе общественной активности для жителей 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и работы 
Школы общественной активности для жителей Светлоярского муниципального 
района (далее по тексту -  Школа).

1.2 Организацию и функционирование Школы обеспечивает 
администрация Светлоярского муниципального района.

1.3 Школа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

1.4 Школа создается в целях формирования активного периода жизни 
и продления общественной деятельности пожилых людей, имеющих активную 
жизненную позицию и проживающих на территории Светлоярского 
муниципального района волгоградской области.

2. Функции Школы

2.1 В целях достижения целей своего создания Школа выполняет 
следующие функции:

2.1.1 Содействие активному участию в жизни районного сообщества и 
поддержка социальных инициатив граждан пожилого возраста;

2.1.2.Вовлечение граждан пожилого возраста Светлоярского 
муниципального района в решение вопросов местного значения;

2.1.3Повышение уровня социальной адаптации и расширение 
социокультурных контактов граждан пожилого возраста;

2.1.4 Поддержание жизненной активности пожилых людей;
2.1.5 Профилактика одиночества и разобщенности людей;
2.1.6 Вовлечение активных граждан в общественную работу по месту 

жительства.

3. Организация работы Школы общественной активности
3.1 Школа осуществляет свою деятельность на базе муниципальных 

учреждений, согласно плану мероприятий, утвержденному организационным 
комитетом.

3.2 Сроки проведения мероприятий Школы:
- с 11 декабря 2015 по 29 февраля 2016;
- с 01 марта 2016 по 30 апреля 2016;
- с 02 мая 2016 по 30 июня 2016.

3.3. В программу обязательно включаются тематические мероприятия 
с участием привлеченных специалистов по направлениям:



- пенсионное обеспечение граждан;
- социальная поддержка;
- общение с психологом; ..
- занятия по формированию здорового образа жизни с инструктором 

по спорту;
- встречи с руководителями органов местного самоуправления и 

депутатами;
- творческие занятия;
- культурно-массовые мероприятия.
3.4. В мероприятиях может принимать участие любой житель 

Светлоярского муниципального района, в том числе, пенсионного возраста (до 
80-ти лет), добровольно изъявивший желание участвовать в мероприятии и 
подавший заявление на имя главы муниципального района.

3.5. В процессе функционирования Школы ее деятельность 
координируется организационным комитетом.

Управляющий делами Т.В.Распутина



Приложение 2 
t  к постановлению администрации 
Светлоярского муниципального района

Организационный комитет 
Школы общественной активности для жителей 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

№
п\п

Фамилия, Имя, Отчество Наименование должности

1 Коротков Борис Борисович глава муниципального района, 
председатель организационного 
комитета;

2 Распутина Татьяна Викторовна управляющий делами 
администрации муниципального 
района;

3 Бутенко Елена Ивановна уполномоченный главы 
администрации района по ТОС;

4 Фадеев Вячеслав Викторович глава Светлоярского городского 
поселения (по согласованию);

5 Кумскова Елена Анатольевна начальник отдела по делам 
молодежи, культуре, спорту и 
туризму;

6 Тимофеева Ирина Николаевна главный редактор газеты «Восход» 
(по согласованию).

Управляющий делами
Л

/

Т.В. Распутина


