АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 10.10.2017 № 752-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении месячника
«Сыктывкар - 60 Плюс»
В рамках проведения Регионального форума «60 Плюс», руководствуясь
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Провести месячник «Сыктывкар - 60 Плюс» в период с 12 октября по
13 ноября 2017 года.
2. Создать рабочую группу по проведению месячника «Сыктывкар - 60
Плюс» в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить План мероприятий проведения месячника «Сыктывкар - 60
Плюс» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению образования администрации МО
ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»,
управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению информации и организационной работы администрации МО
ГО «Сыктывкар» обеспечить участие в Выставке товаров и услуг для людей
старшего поколения «Экспо-Золотое время» 03.11.2017 с 10.00 до 18.00 часов
(по отдельному плану).
5. Рекомендовать Сыктывкарскому городскому совету ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов принять участие в
проведении месячника «Сыктывкар - 60 Плюс».
6. Координацию деятельности по проведению месячника «Сыктывкар - 60
Плюс» возложить на управление по связям с общественностью и социальной
работе администрации МО ГО «Сыктывкар».
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.10.2017 № 752-р
Состав рабочей группы по проведению месячника «Сыктывкар - 60 Плюс»
1.

Семейкина
Елена Витальевна

Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель рабочей группы

2.

Клюева
Нина Степановна

Начальник управления по связям с общественностью и
социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя рабочей группы

3.

Седова
Джамиля Закирзяновна

Заведующий отделом по социальной работе и охране
здоровья управления по связям с общественностью и
социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:

4.

Бригида
Ольга Юрьевна

Начальник управления образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

6.

Горбунова
Тамара Евгеньевна

Начальник управления дошкольного
администрации МО ГО «Сыктывкар»

7.

Елфимов
Олег Юрьевич

Начальник управления культуры администрации МО
ГО «Сыктывкар»

8.

Пыстин
Владимир Тихонович

Председатель Сыктывкарского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

9.

Софина
Светлана Даниловна

И. о. начальника управления физической культуры и
спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»

образования

Приложение № 2 к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.10.2017 № 752-р
План мероприятий проведения месячника «Сыктывкар - 60 Плюс»
(с 12 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года)
№
п/п
1.

Название мероприятия
Открытие месячника «Сыктывкар 60 Плюс». «Дары твои, северная
земля моя» (праздник огородников
и дачников
г. Сыктывкара).

Дата и время
проведения
12 октября
14.00 час.

2.

Посиделки в Покров

3.

Сдача норм ГТО «Третий возраст»

15 октября 2017г.
с 10.00 час.

4.

Круглый стол «Качество жизни
пожилых людей с артериальной гипертензией»

16 октября
10.00 час.

5.

Открытие народного университета
для граждан пожилого возраста

20 октября
12.00 час.

6.

Концерт – память «День белых журавлей» (день поэзии в память о
павших на полях сражений во всех
войнах)
«Любовь сильнее смерти» (киновечер, посвященный творчеству
Любови Полищук, в кино-кафе
«Наше любимое кино»)
Блиц-турнир по шахматам

22 октября
12.00 час.

9.

Участие в Выставке товаров и услуг для людей старшего поколения
«Экспо-Золотое время»

3 ноября
с 10.00. час. до 18.00
час.

10.

Фестиваль города Сыктывкара
среди ветеранов плавания

5 ноября
с 9.00 час.

11.

Творческий вечер студии «Модницы» и поэтического клуба «Род-

11 ноября
14.00 час.

7.

8.

13 октября
17.00 час.

26 октября
16.00 час.
26 октября
11.00 час.

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
(г. Сыктывкар,
ул. Советская, 53)
МАУК «Центр коми
культуры г. Сыктывкар»
(г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 31)
Легкоатлетический манеж республиканского
стадиона
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
(г. Сыктывкар,
ул. Кирова, 21)
Концертный зал «Сыктывкар»
(г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 22)
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
(г. Сыктывкар,
ул. Советская, 53)
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
(г. Сыктывкар,
ул. Советская, 53)
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
(г. Сыктывкар,
ул. Кирова, 21)
Торгово-промышленная
палата Республики
Коми
(г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 98)
Плавательный бассейн
(г. Сыктывкар, ул. Первомайская ,74)
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

ник»
12.

13.

14.

15.

(г. Сыктывкар, ул. Кирова, 21)
Встречи в ретро-клубе для граждан
14, 21, 28 октября
МАУК «Центр досуга и
пожилого возраста
04, 11 ноября
кино «Октябрь»
16.00 час.
(г. Сыктывкар, ул. Советская, 53)
Акция «День открытых дверей»
12, 26 октября
Игровой зал
для людей третьего возраста
09 ноября
МАУ «Республиканс 14.00 до 15.30 час.
ский оздоровительный
центр»,
(г. Сыктывкар, ул. Мира, 37а)
17, 24, 31 октября
Игровой зал
07 ноября
МАУДО «ДЮСШ
с 14.00 до 15.30 час.
№ 5»,
(г. Сыктывкар,
ул. Юности,8)
19 октября 2017 года
Тренажерный зал
02 ноября
ДЮСШ «Северная
с 9.00 до 15.00 час.
Олимпия»,
(г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, 1/4)
(при предъявлении
пенсионного
удостоверения)
29 октября
Массовое катание,
12 ноября
крытый каток
с 13.00 до 14.00 час.
(г. Сыктывкар,
ул.Димитрова, 1/4)
(при предъявлении
пенсионного
удостоверения)
22 октября 2017 г.
Массовое катание,
05 ноября 2017 г.
крытый каток
с 15.30 до 16.30 час.
(г. Сыктывкар,
пр.Бумажников, 59)
(при предъявлении
пенсионного
удостоверения)
каждую субботу
Уличная спортивная
с 12 октября по
площадка,
12 ноября
(г. Сыктывкар,
с 09.00 до 15:00 час.
ул. Димитрова, 1/4)
(при предъявлении
пенсионного
удостоверения)
Ветераны спорта – оздоровительное
13, 20, 27 октября
Плавательный бассейн
плавание
04, 11 ноября
(г. Сыктывкар,
с 07.00 до 14.00 час
Первомайская, 74)
«Группа здоровья – третий возраст»
Еженедельно:
Спортивно(от 50 лет и старше)
понедельник, среда,
оздоровительный компятница
плекс
с 9.00 до 10.00 час.
(п.г.т.

16.

Закрытие месячника «Сыктывкар 60 Плюс»

13 ноября

В. Максаковка)
(тренажерный зал,
зал аэробики)
Концертный зал
«Сыктывкар»
(г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 22)

