
Управление культуры Белгородской области 
Управление социальной защиты населения Белгородской области

П Р ИК А З

0  проведении Ill-го областного 
смотра работы по организации 
досуга пожилых людей
«Нам года -  не беда!»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 
2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», государственной 
программы «Социальная поддержка пожилых людей в Белгородской области на 
2011-2013 годы» и в целях активизации и стимулирования творческой активности 
пожилых людей, укрепления связей между поколениями, воспитания 
подрастающего поколения на героических примерах прошлого, настоящего и 
будущего Белгородчины, активного сотрудничества учреждений культуры и 
социальной защиты населения с общественными ветеранскими организациями 
приказываем:

1. Провести Ш-й областной смотр работы по организации досуга пожилых 
людей «Нам года -  не беда!» с мая 2014 года по июль 2015 года.

2. Рекомендовать руководителям управлений (отделов) культуры, 
социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
области совместно с городскими (районными) общественными организациями 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
организовать участие городских, районных, сельских учреждений культуры, 
социальных учреждений, первичных организаций ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов оказать содействие и 
финансовую поддержку участникам Ш-го областного смотра работы по 
организации досуга пожилых людей.

3. Утвердить положение, состав организационного комитета по проведению 
областного смотра работы по организации досуга пожилых людей (приложения 
№ 1,2).

4. Финансирование областного смотра обеспечить за счет средств 
учредителей-организаторов смотра на паритетных началах: расходы на проведение
1 этапа смотра отнести за счет бюджетов муниципальных образований, II этапа -  за 
счет средств, предусмотренных в сметах управления социальной защиты населения 
области, Белгородского государственного центра народного творчества, 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.

5. Белгородскому государственному центру народного творчества 
(Максимчук Ю.Г.), Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеке (Рожкова Н.П.):



- осуществлять координацию деятельности заинтересованных ведомств по 
организации и проведениюШ-го областного смотра;

- провести районные и областные семинары специалистов культурно
досуговых учреждений, библиотек и социальной защиты населения по обмену 
опытом социокультурной работы с пожилыми людьми;

- организовать освещение хода смотра в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальников управлений культуры (Андросова Н.О.), социальной защиты 
населения области (Борщева Е.А.).

Заместитель начальника
департамента внутренней и 
кадровой политики области -  
начальник управления культуры 
области

Первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области - начальник управления 
соци


