РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Сростинского сельсовета
Бийского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» февраля 2014 г.

№ 12

с. Сростки

Об утверждении программ: "Адресной
социальной помощи населению" и
"Семья. Женщина. Дети" по муниципальному
образованию Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края на 2014 год
В соответствии со ст. 35 п. 36 Устава муниципального образования Сростинский
сельсовет Бийского района Алтайского края
1. Считать первоочередными в оказании адресной социальной помощи следующие
категории малообеспеченных граждан:
 семьи с детьми (неполные, многодетные, опекунские, семьи с детьмиинвалидами, семьи безработных граждан, семьи, воспитывающие
несовершеннолетних детей, семьи, где один или оба родителя-инвалиды,
семьи и подростки, находящиеся в социально-опасном положении, семьи и
подростки, состоящие на внутрисельском учете);
 одинокие престарелые граждане и инвалиды;
 граждане, находящиеся в экстремальной жизненной ситуации (пожар,
наводнение и др.)
Постановляю:
2.

Утвердить:
1)
Комплексную программу «Адресной социальной помощи населению
муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского
края на 2014 год» (приложение № 1).
2)
Комплексную программу «Семья. Женщина. Дети» на 2014 год по
муниципальному образованию Сростинский сельсовет Бийского района
Алтайского края (приложение № 2).

3.

Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя главы
администрации Сростинского сельсовета О.В. Максимову

4.

Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального
обнародования, согласно Устава муниципального образования
Сростинский
сельсовет Бийского района Алтайского края, на информационных стендах
Администрации сельсовета в с. Сростки, п. Образцовка, и п. Предгорный.

Глава Сростинского сельсовета

Д.В. Гаврилин

Утвержден:
Постановлением администрации
Сростинского сельсовета Бийского
района Алтайского края
от 24.02.2014 г. № 12

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"Семья. Женщина. Дети"
муниципального образования
Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края

2014 год
1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Скоординировать усилия всех социальных институтов, скоординировать средства
на принятие конкретных мер в интересах семьи, женщин, детей; обеспечить улучшение
условий и качества жизни семей в селе.
2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Определить в качестве приоритетного направления в реализации региональной
социальной политики ориентацию на заботу о семье (прежде всего о семьях,
находящихся в социально-опасном положении).
2. Организовать последовательную работу по поднятию престижа и ценности семьи,
обозначив ее как один из главных субъектов в улучшении жизнедеятельности
женщин и детей.
3. Сформировать практические механизмы реализации семейной политики в селе и
систему организации работы с женщинами, детьми, семьями для улучшения их
жизнедеятельности.
4. Выявить наиболее оптимальные подходы к решению проблемы семьи,
материнства и детства в селе.
5. Совершенствовать систему социальных гарантий, поддержки благосостояния
семей с детьми.
6. Расширить перечень социальных услуг для нуждающихся семей, женщин, детей.
7. Определить меры по совершенствованию семейного воспитания детей из
кризисных семей.
8. Продолжить последовательную работу по профилактике безнадзорности
правонарушений среди несовершеннолетних, работу по предупреждению
пьянства, наркомании, повышению нравственной культуры среди молодежи.
9. Активизировать формы, методы работы по самообеспечению, самозанятости
семей с детьми, в первую очередь семей, находящихся в социально-опасном
положении.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Внести на рассмотрение вопросы:
Сростинского сельского Совета народных депутатов:
1. О благоустройстве села
апрель,
2. О подготовке спортсменов к летней олимпиаде
3. О работе администрации по социальной поддержке инвалидов и семей с детьми
инвалидами
июнь
4. О подготовке учреждений села к зимним условиям
5. О работе участкового уполномоченного
сентябрь
.
6 .О ходе выполнения комплексных программ
октябрь,
Сходов граждан:
 Отчет главы администрации о работе за 2013 год
 Отчет участкового инспектора о работе по укреплению правопорядка
февраль,с/ адм.,с.Сростки, п.Предгорный, п.Образцовка
 О задачах населения Сростинского сельсовета по благоустройству и
наведению порядка на улицах села
апрель, с.Сростки,
п. Предгорный, п.Образцовка

Дни администрации в п. Предгорный и п. Образцовка – 1 раз в квартал.
4. ПЛАН РАБОТЫ Совета общественности
при администрации Сростинского сельсовета на 2014 год
1.Об организации и проведении месячника военно-патриотического воспитания и
оборонно-спортивной работы;
Январь,
2.О работе по программам на 2014 год:
«Семья. Женщина. Дети»
«Адресной социальной помощи населению»
Февраль, Март,
3.О совместной работе Сростинской школы и администрации сельсовета по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Март,
4. О подготовке и организации летнего отдыха детей и подростков в 2014 году
5.О работе администрации и школы по выявлению и устройству детей оставшихся
без попечения родителей
Апрель,
6.Об организации самозанятости и самообеспечения семей, находящихся в СОП
7. О совместной работе специалиста по делам молодежи и методиста по спорту по
организации занятости подростков и молодежи в период летних каникул
Май,
8.Об организации летнего пришкольного лагеря для детей при Сростинской средней
школе
июнь,
9.О результатах проведения рейдов в места массовой концентрации подростков и
молодежи.
июль,
10. О проведении месячника "Здравствуй, школа!"
11. Об оказании адресной социальной помощи нуждающимся семьям с детьми
Август,
12.Об организации профориентационной работы в Сростинской средней школе
13.О работе клуба молодой семьи «Семейный очаг»,
сентябрь,
14.Подведение итогов организации летнего отдыха детей и подростков, краевой
операции «Подросток-2014» и месячника «Здравствуй, школа!»
15. Подведение итогов эстафеты «Материнского подвига»
Октябрь,
16.О ходе выполнения программ ИПР с социально неблагополучными семьями
Ноябрь,
17.Подведение итогов работы Совета общественности за 2014 год
18.Утверждение плана работы Совета общественности на 2015 год
Декабрь,

5. ПЛАН РАБОТЫ ЖЕНСОВЕТА
при администрации Сростинского сельсовета
1. Провести заседания женсовета по следующим вопросам:
 Утверждение плана работы на 2014 год
январь
Участие в месячнике военно-патриотического воспитания молодежи
февраль
 О праздновании, Проводы Зимы, 8 Марта
март
 О проведении рейда по благоустройству села
апрель
 Об участии в вахте Памяти
май
 О проведении рейда по благоустройству села
 День защиты детей
июнь
 О проведении праздника цветов
Июль-сентябрь
 О проведении месячника "Здравствуй, школа!"
 Осенняя ярмарка
август, сентябрь
 О проведении месячника пожилого человека
октябрь
 О проведении месячника "Мать и дитя»
ноябрь
 О подведении итогов работы за год
декабрь
2. Ежемесячно проводить рейды по семьям
3. Провести два рейда по проверке горячего питания школьников
апрель, ноябрь
4. Силами женсовета вести активную работу по благоустройству села и работе
уличных комитетов
в теч. года


6. РАЙОННЫЕ, СЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ И МЕСЯЧНИКИ
№
5.

6.

7.

8.

Месячники, конкурсы
Организация и проведение новогодних и
рождественских праздников (для детей,
престарелых граждан, инвалидов и др.),
праздничные дискотеки
Месячник военно-патриотического
воспитания молодежи
Концертно-развлекательная программа ко
Дню защитника Отечества

Сроки
декабрь,
январь

Ответственные
с/адм., библиотека,
ДК, музей, школа

Февраль

с/адм., СМ, ДК
школа, библиотека

21.02

Вахта Памяти «Памяти павших»
Был месяц май», праздничный концерт
Митинг 9 мая
Выставка-история «Память огненных лет»
Мероприятия, посвященные
Международному Дню семьи:
«Моя семья»

15.04-15.05
08.05
09.05
май
Май
г. Пикет

ДК, библиотека,
с/адм
с/адм., СМ, ДК
школа, СВ, ЖС,
библиотека
с/адм, ДК,
СМ, ЖС,

9.

10.
11.
12.
13.

Заседание клуба молодой семьи "Семейный
очаг"
«Пикник с пользой! – мероприятия,
посвященные Дню семьи
Международный день защиты детей 1 июня:
«Шукшин – детям», «Мисс и Мистер Лето»районный фестиваль
«Детство – это я и ты»
Месячник опекуна
«Россия – это мы» - мероприятия,
посвященные Дню России
«У Обелиска» - митинг, посвященный Дню
скорби
Организация летнего труда и отдыха детей.
Комплексная операция "Подросток-2013»
Иван Купала

14.

-Всероссийский День любви, семьи и
верности «Прекрасен мир любовью
материнской» (св. Петра и Февронии) совместно с церковью
15. Фестиваль «В гостях у Шукшина»
16. «Шукшинские дни на Алтае»
17.
18.
19.

20.
21.

22.

Месячник "Здравствуй, школа!"
«Осенины» праздник урожая и цветов
«Мы помним вас, учителя»
Конкурсно - развлекательная программа
для учителей
Месячник пожилых людей
Чествование ветеранов в организациях
Вечер «Мы с бабулей самые лучшие
друзья!» развлекательно-игровая программа
для взрослых и детей
«День народного единства» - молодежная
дискотека
Месячник "Мать и дитя" «Веселое
настроение»- детская дискотека, посв.
Всемирному дню ребёнка
Районный конкурс молодых семей "Мир
вашему дому"
Заседание клуба молодой семьи «Семейный
очаг
Музейная программа «Мать – самое
уважаемое, что ни есть в жизни»
Вечер «Моя мама лучше всех!» ко Дню
Матери
День матери «Пусть всегда будет мама…»
Подведение итогов эстафеты материнского
подвига

берег р.
Катунь

СУБ, библиотека,
с/админ., школа

01.06
г. Пикет
площадь у
ДК
11.06
22.06
15 мая1октября
07.07

08.07

с/адм., школа
ДК, ЦДБ
ДК, библиотека,
с/админ.
ДК, библиотека,
с/админ., школа
с/адм., СМ, ДК
школа, ЦБ, ЦДБ
ДК, с/адм,
организации села,
общественные
организации
Библиотека, с/адм.,
Храм ВМЦ
Екатерины

21.07 стадион ДК, с/админ.
22.07
ВММЗ В.М.
г.Пикет, ДК
Шукшина, ДК,
с/админ.
15.08-15.09
с/адм., школа
20.09
ДК, ЦБ, ЦДБ
20.09
ДК, с/адм, школа
октябрь
05.10
25.10
04.11
Ноябрь

с/адм., ДК, ЦБ
ДК, ЦДБ, с/админ.,
школа, Совет
ветеранов
ДК, СМ
с/адм., СМ, ДК,
СУБ школа, ЦБ,
ЦДБ
ДК,ЦБ, с/админ.,
библиотека

27.11
28.11
28.11
До 1 ноября

с/адм.

23.

Районный рейд по соблюдению трудового
законодательства в отношении
несовершеннолетних подростков
24. Районный и сельский конкурс среди
работающей молодежи "Признание"
25. Дни здоровья

ноябрь

СМ

январьдекабрь
ежемесячно

с/адм., СМ

26.

В течение
года

Клуб: «Семейный очаг»
Беседы, презентации, рекомендации:
- «Праздник крёстной мамы»
-«Мой дом, моя крепость»
- «Когда семья собирается вместе»
-«Я верю, что все женщины прекрасны»
- День защитника отечества «Мой папа…»
- «За обе щёки»
-«В садах опять колдует листопад»
-«Когда семья собирается вместе»
27. Дни профориентации

сентябрьапрель
2 раза в год

28.

Вечера гражданственности (вручение
паспортов подросткам)
29. Декада инвалидов: посиделки у самовара
Собрание инвалидов
30. Операция "Занятость"

декабрь
май,сентябрь
октябрь

с/адм.,
СМ, СУБ
СМ, с/адм.

Школа, СМ
с/адм.,
СМ
с/
адм.,Соц.педагоги
с/адм., СМ

7. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПИТАНИЕ ГРАЖ ДАНСТВЕННОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА СЕМЕЙ,
РОДИТЕЛЕЙ (МАТЕРЕЙ, ОТЦОВ), ДЕТЕЙ
№
1.
2.

Мероприятия

Сроки

Тематические обзоры литературы,
библиографические обзоры, часы информации и
интересных сообщений
Выставка-история: «Память огненных лет»

в течение
года

Ответственны
е
библиотека

в течение
года
1 кв.

д.библиотека

3.

Вечер - встреча молодёжи с ветеранами ВОв
«Память пылающих лет»
Выставка «Фронтовые поэты»

4.

Книжная выставка: «День памяти и скорби»- к 9 Мая
Конкурс стихов и мини-сценок на военную тематику
«Ну зачем мне нужен орден, я согласен на медаль»

2 -3 кв.

Библиотека,
школа

- Вечер мастеров: «Мой край - моя гордость!»

1 кв.

Библиотека

5

Праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества

23
февраля
февраль
сыны», февраль

7.

Пионерский сбор «Памяти А.В. Спекова»
Музейный урок «Отчизны верные
посвящённый Дню защитника Отечества
«День весны и труда» - играет духовой оркестр

1 мая

Библиотека,
школа

ДК, библиотека,
с/адм, школа
школа
Музей В.М.
Шукшина
ДК, с/адм.

«Был месяц май»- праздничный концерт

8 мая

Митинг, посвященный Дню Победы

9 мая

Радиолинейка «Этот праздник»
Вечер - встреча молодёжи с ветеранами ВОВ
«Память пылающих лет»
Исторический час - «Фронтовые поэты»

май
май

Музыкально- игровая программа «Россия - наш
общий дом»
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на
Алтае": «В гостях у Шукшина» - фольклорный
фестиваль, «Характеры» - фестиваль
самодеятельных театральных коллективов и чтецов,
Художественно-публицистическая программа на г.
Пикет
- Вечер – встреча «Здесь все мое и я отсюда
родом…»
Акция: «Читать Шукшина - значит постигать
Родину»
Митинг, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий «Помолчим у обелиска»

12 июня

Сочинение - размышление в память
репрессированным
«Земля отцов – земля детей»
Поисковая работа «Улица, на которой я живу!»

30
октября

Вечера и встречи

22 июня

18-21.07

3 кв.
2 октября
30
октября

В теч.
года
январьдекабрь

ДК, библиотека,
с/админ. школа
ДК, библиотека,
с/админ. школа
школа
Библиотека,ДК,
школа
Библиотека,
школа
Библиотека,
школа
ВММЗ
В.М.Шукшина,
ДК, с/адм,
библиотеки
библиотека,
школа
библиотека
ВММЗ,
В.М.Шукшина,
с/адм, СДК
Библиотека,
школа
Д.библиотека,
школа, музей
ТО «Камушки»

Образовательные программы:
-

"Музей - детям" (от 6 до 14 лет)
«Мир Шукшина» (9-11 классы)

Просветительные программы:
« Характеры» - фестиваль самодеятельных
театральных коллективов и чтецов
Фестиваль «Шукшин – детям!» «Мисс и Мистер
Лето»- районный фестиваль
«Детство – это я и ты» - сельское мероприятие,
посвященное Дню защиты детей
Часы, уроки краеведения,
библиографические обзоры,
тематические беседы:
-игра-путешествие «Мало село, да дорого»
(к юбилею села)
-« Папка – накопитель «Алтай-капелька России»
- творческий конкурс «Подарок Бийскому району»
к 90-летнему юбилею
-конкурс-исследование «И тайный шепот тихих
улиц…» (сбор материала по истории улиц села),
создание буклета-брошюры

1-4 кв.
20 июля
в теч.года
31 мая

ВММЗ
В.М.Шукшина,
школа

1 июня

ВММЗ
В.М.Шукшина
Бийский
район,ДК,
с/адм.

В теч.
года

Библиотеки,
музей, школа,
ДК, с/адм.

февраль
апрель
мартиюль
март-

-«С днем рожденья, поэт» (встреча с местным
поэтом А.Д Лещевым)
- «Умельцы Сростинской глубинки» (встреча с
творческими людьми села)
- «Спортивная гордость села» (встреча с кандидатом
в мастера спорта Фетисовым В.И)
Книжно-иллюстративныевыставки
- «Детский краеведческий центр»
- «Всему начало здесь, в краю моем родном…!»
(история края)
- «Литературная планета Алтай» (писатели Алтая)
- «Мое село - мое богатство»(к 210- летию
с.Сростки)
Выставка – обзор «Великолепия алтайской земли»
- Встреча с писателями к 85-летию В.М. Шукшина:
«Любил он березы босые и красные платья калин…»
- Выставка цветов по рассказам В.М. Шукшина
«Чудики Шукшина»
Акция «Наше село читает Шукшина»

сентябрь
1 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
3кв.
3кв.
3 кв.
3 кв.
1-4 кв.

Массовые мероприятия:
- «Широкая масленица!»
- «Подарок маме», мюзикл ко Дню 8 Марта.
- «Живи и здравствуй мой район» - Концертно-тематическая программа к 90-летию
Бийского района
- «Мой папа – самый лучший друг» - турнир
знатоков ко Дню отца
- «День весны и труда» - играет духовой оркестр
-Всероссийский День любви, семьи и верности «При
свечах с любовью» (св. Петра и Февронии) совместно с Храмом ВМЦ Екатерины
- Вечер- кафе ко дню пожилого человека «Стряпуха»
Час сообщений «Давайте будем возраст уважать»
Информационные списки "О работе местных
органов самоуправления"
Беседа «Целинники нашего края» (к 60- летию освоения

2 марта
9 марта
апрель

ДК, с/адм,
организации
села,
общественные
организации

апрель
1 мая
8 июля
Октябрь
В теч.
года
сентябрь

целины)

Тематический вечер «Формула студенческой жизни»

1 кв.

Семинар - консультация «Трудоустройство:
проблемы и перспективы»
Урок познания «Ты и закон»

1 кв.

Правовая игра «Выборы»

4 кв.

Беседа «Матушка, Россия будет помнить нас!» (день

апрель

ЦБ, с/адм.
Библиотека,
школа
библиотека,
школа
библиотека,
школа

2 кв.

народного единства)

Урок права «История конституции»

октябрь

Линейка, посвященная Дню Пионерии
Линейка, посвященная Дню рождения Комсомола

19 мая
29
октября

библиотека,
школа, с/адм.
библиотека,
школа,
библиотека,
школа,
школа
Школа,СМ

8. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ОБСТАНОВКИ В СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНООПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1. Проводить рейды по неблагополучным семьям с целью
изучения условий проживания и воспитания детей.
2. Продолжить дежурство ДНД
3. Принять
участие
в
районной
ноябрь,
(работа с подростками, осужденными к условной
мере наказания)
4. Организовать для учащихся 9-11 классов встречу
ноябрь,
с участковым уполномоченным полиции

постоянно
С/адм., СМ, ЖС школа
по графику

операции

"Условник"
СМ
март,
школа,СМ

5. Провести классные родительские собрания по вопросу соблюдения режима
школьников и исполнению № 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края»
Май, Октябрь, школа
6. Регулярно проводить заседания Совета общественности
1 раз в квартал,
Админ.
9. Родительское собрание «Вредные привычки»
в теч.года,биб-ка,школа

№
1

2
3

4
5

8.

9. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА
ПРОФИЛАКТИКУ
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ,
УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ОХРАНУ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Мероприятия
Сроки
Ответст.
Беседы-минутки:
ЦБ, школа
-«Активность - путь к долголетию»
1кв
- «К здоровью с книгой»
- «Твой любимый вид спорта»
Информационный час «Дорога в бездну»
2кв.
ЦБ, ДБ, школа
Цикл бесед для подростков по здоровому образу
жизни
- «Спасибо не курю!»
- Доверительный разговор терроризм-«Не допустим
беды»
Тематическая дискотека «Курить – здоровью
вредить», посвящённая Всемирному Дню без табака
Информационно познавательная программа
«Страшное зелье»
Час оперативного разговора – «Будь здоровым,
сильным, смелым!»
«Подари себе жизнь!» беседа о вреде наркомании,
показ д/фильма
Сотрудничество с детьми с ограниченными
возможностями

2кв.

ЦДБ школа

30 мая

ДК, библиотека

3кв.
4кв

ЦБ
СДК, больница
ЦБ, школа

17.09

ДК, библиотека

12.

Встречи в детской библиотеки
Выставка-просмотр «Приглашаем к нам друзей»!»
Тематический вечер «Там чудеса…» А.С. Пушкин
Вечер отдыха ко дню пожилого человека «Песни
моей бабушки»
«Наши дети» - развлекательно-игровая программа
для детей инвалидов
«Духовное просвещение населения» - согласно
учебного плана приходской школы Храма ВМЦ
Екатерины
Экологическое просвещение
-Акция в защиту природы «Мы любим нашу
землю»
-Викторина о лекарственных растениях «Целебное
лукошко
-Выставка – рассказ «Прекрасен мир цветов»
-Тематический вечер «Тайна одного дерева» (Всё о
калине)
-Час поэзии «Писатели о родной природе»
-Видеочас «Экомир села Сростки»
-Беседа-дискуссия «Здоровье физическое-здоровье
нравственное»
-Дискуссионный клуб «Брось сигарету-Земля
задыхается»
-Слайд-презентация «Красота родного края»

в теч. года
Октябрь

ЦДБ, ЦБ, ДК
Соц. педагоги
дети СОП,
с/адм.

декабрь
В теч. года

4кв.
3 кв.

Библиотека,
школа
ЦБ, ЦДБ,школа
СМ, СУБ, д/с,
с/адм.,

2 кв.
1 кв.
Август
Ноябрь
Декабрь
Апрель

10.

ТРУДОВАЯ
ПОДГОТОВКА,
ВЫБОР
ПРОФЕССИИ,
САМОЗАНЯТОСТЬ И САМООБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ:
1. Проводить уроки профориентации для учащихся 9-11 классов. Использование
электронной базы данных «Абитуриент»
Постоянно в теч. уч. года, школа, СМ, ЦБ
2. Книжные выставки, тематические подборки литературы:
Выставка – размышление «Будущему студенту»
1 кв., школа, ЦБ
3. Час полезного совета «Будущее рождается сегодня»
1 кв., школа ЦБ
4. Тестирование: «Карта интересов»
2.кв.школа, ЦБ
Беседа – диалог «Выбор профессионального пути»
2.кв.школа, ЦБ
несовершеннолетних граждан на временную

2. Содействовать трудоустройству
работу в период летних каникул.
Июнь-август, ЦЗН, с/адм., ОАО «Племзавод «Сростинский»
3. Выявлять и устраивать несовершеннолетних, оставивших учебные заведения.
Постоянно школа, СМ

4. Организовывать дополнительные рабочие места для женщин и подростков,
стоящих на учете в ЦЗН.
Постоянно ЦЗН, с/адм.
5. Оказать помощь нуждающимся семьям в приобретении посадочного материала,
вспашке огородов.
Апрель-июнь, с/адм.,
фермеры
6. Провести рейд по соблюдению трудового законодательства в отношении
работающих подростков.
Ноябрь, СМ, ОК ОАО «Племзавод «Сростинский»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
(раздел программы по соц.защите)
Оказать материальную помощь детям из малообеспеченных семей в подготовке к
школе через управление соц. защиты
Июль, Август, с/адм.
Оказать материальную помощь в срочном порядке по факту обращения для
нуждающихся семей.
В теч. года,
с/адм.
Бесплатное посещение выставок в ВММЗ В.М.Шукшина для школьников 15 числа
каждого месяца
В теч. года, ВММЗ.
Содействовать организации работы пришкольного летнего лагеря.
Июнь, июль, с/адм., школа
Организовать бесплатное посещение игровой комнаты в библиотеке для детей из
соц. незащищенных семей.
В теч. года, ЦДБ
Освободить неполные многодетные семьи от уплаты целевого сбора.
Май, ноябрь, с/адм.
Собрать новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей
Декабрь, с/адм., предприниматели.
Продолжить работу соц. педагогов в селе, организовать летнюю площадку для
детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.

Глава Сростинского сельсовета
с. Сростки
«24» февраля 2014 г.
№ 4

Д.В. Гаврилин

