
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2017 г. № 73 

 

О школе социальной активности для жителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Организовать школу социальной активности для жителей 

Котельниковского муниципального района на базе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр Досуга и Кино». 

2.Образовать организационный комитет школы социальной активности 

для жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее по тексту - организационный комитет) и утвердить его состав 

согласно приложению. 

3.Утвердить прилагаемое положение о школе социальной активности 

для жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

4.Организационному комитету разработать и утвердить план 

мероприятий на период функционирования школы социальной активности 

для жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

5.Поручить: 

отделу по социальной политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области обеспечить информирование 

населения в СМИ об организации и проведении школы социальной 

активности для жителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

6.Рекомендовать: 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр Досуга и 

Кино: 

предоставить помещения для проведения мероприятий; 

организовать проведение культурно-массовых мероприятий в период 

функционирования школы социальной активности для жителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 



7.Определить, что финансирование расходов на проведение 

мероприятий в период функционирования школы социальной активности для 

жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

осуществляется в рамках предусмотренных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

период 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

20.02.2016 г. № 99. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А. А. 

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                    

 

 

            А.К.Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального   

района Волгоградской области 

от 15.02.2017 г.  № 73 
 
 

СОСТАВ  
организационного комитета  

школы социальной активности для жителей  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Понкратов  

Сергей Анатольевич 

 глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель оргкомитета; 

2. Петренко  

Андрей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя оргкомитета; 

3. Ивкина  

Ольга Николаевна 

 

- 

 

 

начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь оргкомитета; 

4. 

 

Ясенкова  

Светлана Анатольевна 

 

- 

 

начальник отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член оргкомитета;  

5. Алифанова  

Нина Александровна 

- директор ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району 

Волгоградской области», член оргкомитета (по 

согласованию); 

6. Демкин 

Владимир Иванович 

- директор ГКУ СO «Котельниковский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», член оргкомитета (по 

согласованию); 

7. 

 

Ушурова  

Наталья Германовна 

- главный  врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

член оргкомитета (по согласованию); 

8 Гуреева  

Наталья Григорьевна 

- директор МБУК «Центр Досуга и Кино», член 

оргкомитета (по согласованию); 

9. Михальчук 

Николай Игнатьевич 

- председатель Котельниковского районного 

отделения Волгоградской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, член 

оргкомитета (по согласованию). 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального   

района Волгоградской области 

от 15.02.2017 г.  № 73 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школе социальной активности для жителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о школе социальной активности для жителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

Положение) определяет порядок организации и работы школы общественной 

активности для жителей Котельниковского муниципального района (далее школа 

социальной активности), в рамках мероприятий по развитию территориального 

общественного самоуправления на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

1.2.Организацию и функционирование школы социальной активности 

обеспечивает администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  при содействии поддержке общественных организаций. 

1.3.Школа социальной активности в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

1.4.Школа социальной активности создается в целях оказания поддержки 

социальных инициатив граждан и содействия активному участию жителей в жизни 

района и формирования активного периода жизни, развитию интеллектуального 

потенциала и продления общественной деятельности пожилых людей и ветеранов, 

имеющих активную жизненную позицию и проживающих в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области. 

  

2.Функции школы социальной активности 

 

Школа социальной активности выполняет следующие функции: 

2.1.Содействие активному участию в жизни районного сообщества и 

поддержка социальных инициатив граждан пожилого возраста; 

2.2.Вовлечение граждан пожилого возраста Котельниковского 

муниципального района в решение вопросов местного значения и в общественную 

работу на своих территориях; 

2.3.Повышение уровня социальной адаптации и расширение 

социокультурных контактов граждан пожилого возраста; 

2.4.Поддержание жизненной активности пожилых людей, профилактика 

одиночества и разобщенности. 

 

3.Организация работы школы социальной активности 

 

3.1.Школа социальной активности осуществляет свою деятельность на базе 

МБУК «Центр Досуга и Кино» с привлечением учреждений культуры и спорта, 



согласно плану мероприятий, утвержденному председателем организационного 

комитета с учетом предложений членов организационного комитета. 

3.2.Срок проведения мероприятий школы социальной активности: с 

17.05.2017 г. по18.05.2017 г. Заседания школы социальной активности могут 

проводиться в течение года по решению организационного комитета. 

3.3.В программу мероприятий включаются тематические мероприятия с 

участием привлеченных специалистов по направлениям:  

пенсионное обеспечение граждан; 

социальная поддержка; 

общение с психологом; 

общение с врачом; 

занятие 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 принять участие любой житель района, в том 

числе пенсионного возраста (до 80-ти лет), добровольно изъявивший желание 

участвовать в мероприятии и подавший заявление на имя главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3.5.На период функционирования школы социальной активности 

организуется медицинское сопровождение, охрана общественного порядка и 

питание. 

3.6 В процессе функционирования школы социальной активности ее 

деятельность координируется организационным комитетом. 

 

4.Список учетно-отчетной документации 

 

4.1.Личные письменные заявления на зачисление в школу социальной 

активности. 

4.2.Журнал учета посещаемости школы социальной активности. 

4.3.Тематический план проведения мероприятий в школе социальной 

активности. 

4.4.Анкета для слушателей школы социальной активности. 

 


