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График 
проведения «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста» 

в деревнях и селах Судогодского района 

в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Наименование 

населенного 

пункта 

Место 

проведения 

(с указанием 

адреса) 

Название 

районного 

мероприятия 

Содержание мероприятия  

Ответственные 

 

 
1. 03 

февраля 

п.им.Воровского Сельский дом 

культуры 

ул. Воровского 

д.22 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

- специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

- специалистов учреждений здравоохранения 

- специалистов общества инвалидов 

- председателя районного совета ветеранов  

- специалистов ЦЗН 

- специалистов ЗАГС 

- специалистов  МФЦ 

- главы администрации МО «Мошокское сельское поселение»  

2. Работа психолога, песочная терапия 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера 

6. Музыкальная открытка 

 

С.Н.Тимофеева 

Г.Ю. Кузьмина 

 

А.В.Урванцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 
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2. 17 

февраля 

 

п. Головино, 

 

Сельский дом 

культуры 

ул. Юбилейная 

д.1А 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1. Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

- глава  администрации  «Головинское сельского   поселения» 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3. Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Показ фильма «Небесный  тихоход»  

  

7. Мастер-класс «Изготовление открытки (подарка) ко Дню защитника 

Отечества» 

 

Е.Н.Барышникова 

В.В.Ханчук 

 

Н.В.Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

Е.А.Соловьева 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-

нию)   

3. 10 марта 

 

д. Вяткино Сельский дом 

культуры 

ул. 

Прянишникова, 

д.5 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

 

И.В.Быстрова 

Е.Н. Барышникова 

И.В.Иванова 

Е.В.Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

http://sovkinofilm.ru/besplatnye-sovetskie-filmy-smotret-onlajn/sovetskie-filmy-pro-vojnu/sovetskie-voennye-filmy-pro-moryakov/sekretnyj-farvater.html
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6.Клуб общения «Надежда» Час вопросов и ответов на тему «Спросим у 

опытного садовода» (с приглашением кандидата с/х наук А.М.Тысленко) 

Н.М.Путанова 

4. 17 марта 

 

с. Чамерево Сельский дом 

культуры 

ул. Судогодская 

д.13 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5.Мастер класс по имиджу и красоте 

 

О.А.Никитина 

Л.А.Ошмарина 

 

Н.В.Сметанина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

5. 07 

апреля 

 

п. Красный 

Богатырь 

Сельский дом 

культуры 

ул. Ленина д. 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Встреча с настоятелем храма, беседа на тему «Пасхальные традиции» 

7. Мастер-класс «Роспись пасхального яйца»  

 

И.В.Быстрова 

Л.В.Танаева 

 

О.В.Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-



 4 
нию)   

6. 21 

апреля 

 

д. Кондряево сельский клуб 

ул. Колхозная, 

д.19 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Концерт художественной самодеятельности Мошокского сельского дома 

культуры. 

 

М.А.Новикова 

С.С.Афанасьева 

 

Н.В.Сметанина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

7. 12 мая 

 

д. Сойма,  

 

Здание 

администрации 

ул. Лесная 

д.33 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Просмотр фильма  «Ссора в Лукашах» 

 

 

С.С.Славнова 

 

Е.А.Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

Е.А.Соловьева 

8. 19 мая 

 

д. Гридино Здание 

администрации 

«Пожилым - 

забота, внимание 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

 

О.М.Шкурина 
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ул. Молодежная 

д.13 

и льгота» мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Музыкальная открытка 

О.А.Трусова 

 

Е.В.Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

9. 16 июня 

 

д. Ильино Сельский дом 

культуры 

ул. Школьная 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концертная программа 

 

 

О.А.Трусова 

 

Н.В.Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

10. 30 июня 

 

п. Улыбышево на уличной 

площадке 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

 

 

Е.Н.Барышникова 

 

О.В.Матвеева 
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- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Музыкальная открытка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

11. 07 июля 

 

с. Мошок Сельский дом 

культуры 

ул. Заводская д.12 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Концерт художественной самодеятельности Мошокского сельского дома 

культуры, тематика ко Дню семьи, любви и верности 

 

С.В.Славнова 

Л.В.Танаева 

Е.Ю. Мазилкина 

Н.В.Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

 

12. 28 июля  

 

 

п. Андреево Сельский дом 

культуры 

ул. Первомайская 

д.15А 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

 

С.В.Славнова 

Л.В.Танаева 

Г.Ю.Кузьмина 

Е.А.Соловьева 
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-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концертная программа 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

13. 11 

августа 

 

д. Лаврово Сельский дом 

культуры 

ул. Новая д.1 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Концерт художественной самодеятельности Лавровского дома культуры 

 

Е.Н.Барышникова 

Л.А.Ошмарина 

 

Е.В.Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

14. 18 

августа  

д. Ефимовская, 

д.Захарово 

на уличной 

площади 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

 

 

О.А.Трусова 

 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Музыкальная открытка 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

15. 

 

08 

сентября 

 

д. Бараки Сельский дом 

культуры 

ул. 

Красноармейская, 

д.1 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концерт 

7. Мастер класс «Изготовление поделок из овощей и фруктов»- 

 

 

О.А.Никитина 

 

Н.В.Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-

нию)   

16. 22 

сентября 

 

п. Болотский Сельский дом 

культуры 

ул. Школьная 

д.11 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

 

 

Л.В.Танаева 

 

Н.В.Сметанина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Выставка посвященная дню урожая 

7.Музыкальная открытка 

8. Мастер-класс «Осенняя экибана» 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-

нию)   

17. 06 

октября 

 

п. Передел сельский клуб 

ул. Северная 

д.22А 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концерт 

 

Л.А.Ошмарина 

 

 

Е.В.Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

18. 13 

октября 

 

п. Красный Куст сельский клуб 

ул. Советская 

д. 26 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

 

 

 

Е.Н.Барышникова 

Н.В.Воронина 
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-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концерт посвященный Дню пожилых людей 

7. Мастер-класс «Осенняя экибана» 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-

нию)   

19. 17 

ноября 

 

с. Ликино сельский клуб 

ул. Владимирская 

д.89 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концерт 

7. Мастер-класс «Подарок маме» или «Оберег для вашего дома» 

 

О.М.Шкурина 

В.В.Ханчук 

 

Е.А.Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-

нию)   

20. 24 

ноября 

 

п. Коняево Сельский дом 

культуры 

д.25А 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

 

 

 

 

О.В.Матвеева 
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-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Концерт 

Зав.сектором МСП 

отдельным 

категориям граждан 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

21. 08 

декабря 

 

д. Овцыно сельский клуб 

ул. Центральная 

д.13 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6.Волонтерское движение под девизом: «Тимуровская помощь ко Дню 

инвалидов» 

7. Музыкальная открытка 

 

М.А.Новикова 

 

 

Е.В.Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

А.В.Шарко 

22. 15 

декабря 

 

д. Вольная 

Артемовка 

сельский  клуб 

ул. Школьная д.2 

«Пожилым - 

забота, внимание 

и льгота» 

1.Консультации: 

- специалистов ГКУ ОСЗН   по Судогодскому району по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-специалистов ГБУСО ВО «СКЦ СОН» по предоставлению социальных 

услуг 

- специалистов ФСС, 

- специалистов ПФР, 

-специалистов учреждений здравоохранения 

-специалистов общества инвалидов 

 

Е.Ю. Мазилкина 

 

 

Е.А.Соловьева 
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-специалистов ЦЗН 

-специалистов ЗАГС 

-специалистов  МФЦ 

-глав  администрации  сельского   поселения, 

2. Работа психолога, песочная терапия; 

3.Презентация автомобиля для перевозки инвалидов. Средства 

реабилитации 

4. Чаепитие (фито-чай) 

5. Услуги парикмахера; 

6. Музыкальная открытка 

7. Мастер-класс «Изготовление оригинальной новогодней открытки 

(подарка)» 

 

 

 

 

С.А.Давыдова 

Т.Р.Шмелева 

 

 

 

 

специалист центра 

внешкольной рабо-

ты  (по согласова-

нию)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


