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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12. 2012                                  г. Андреаполь                                 № 398
Об утверждении районной
целевой программы  «Комплекс
 мероприятий, проводимых на 
территории Андреапольского района
 для отдельных категорий граждан, на 2013 год».

В целях  сохранения уровня социальной поддержки и социальной стабильности, повышения внимания к  отдельным категориям граждан Андреапольского района администрация Андреапольского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Утвердить районную целевую программу «Комплекс мероприятий, проводимых  на территории Андреапольского района  для отдельных категорий граждан, на 2013 год».

2.Назначить ответственным за исполнение данного постановления  первого   заместителя     главы   администрации   Андреапольского   района Пааль С.Д.





Глава администрации 
Андреапольского района                                                               В.Я.  Стенин













Районная целевая программа
«Комплекс мероприятий, проводимых
на территории Андреапольского района
для отдельных категорий граждан, на 2013 год».














Паспорт районной целевой программы
 Наименование программы:      «Комплекс мероприятий, проводимых
                                                           на территории Андреапольского района
                                                           для отдельных категорий граждан, на 2013        
                                                            год».

Цель программы:                         проведение комплекса  дополнительных 
                                                           мероприятий  на территории
                                                          Андреапольского района для отдельных
                                                           категорий граждан.
Задачи программы:                                                                               
                                                         - взаимодействие с общественными 
                                                           организациями, объединяющими слабо
                                                           защищенные категории населения, и 
                                                           оказание содействия их деятельности
                                                         - привлечение внимания общества к 
                                                           проблемам социально уязвимых слоев
                                                           населения.
                                                        - оказание содействия общественным
                                                           объединениям района
Заказчик программы                    Администрация Андреапольского района

Основные разработчики              Администрация Андреапольского района

Сроки реализации
Программы:                                           2013 год

Исполнители программы               Отдел культуры, финансовый отдел 
Администрации Андреапольского   района, Совет  ветеранов, при участии 
                                                              Территориального отдела социальной 
                                                              защиты населения Андреапольского        
                                                               района.

Ожидаемые конечные 
 результаты программы                     - профилактика социального 
                                                                неблагополучия в семьях, оказавшихся
                                                                 в трудной жизненной ситуации.
                                                                -повышение внимания общественности
                                                                 к социальным проблемам граждан 
                                                                 района
                                                               - повышение  активности  общественных 
                                                                 объединений
                                                                
Источники и объемы
финансирования                                  Финансирование программы  
                                                                 осуществляется за счет средств 
                                                                 районного бюджета
Контроль за исполнением 
Программы                                          Контроль за исполнением программы
                                                                 возлагается на первого заместителя
                                                               Главы администрации района Пааль С.Д.
Система программных 
мероприятий                                       Перечень мероприятий согласно 
                                                                Приложению 1                         
      









Приложение 1
Перечень основных мероприятий.
п/п
Мероприятия
Исполнители
Срок
Запланированные средства
тыс.руб.
1.
Материальная помощь «Малыш года»
Администрация Андреапольского района
январь
15
2.
 День Матери (Организация и проведение встречи  с  многодетными матерями)
В том числе: 

а) Международный День семьи
Администрация Андреапольского района, ТОСЗН 


Администрация Андреапольского района, Отдел культуры, ТОСЗН
ноябрь 




май
25              




   6
3.
Организация и проведение праздничных мероприятий
- 68 годовщина Победы в Великой Отечественной войне,
В том числе: 

а) организация встреч с ветеранами войны

 б) поздравления (открытки, конверты)
Администрация Андреапольского района, отдел культуры, ТОСЗН
май
35






25


10
4.
Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных «Дню освобождения города Андреаполя и Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков»
В том числе:
а) Приобретение печатной продукции

Администрация Андреапольского района, отдел культуры.
январь
19








4
5.
 Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных «Дню пожилых людей».
Администрация Андреапольского района, отдел культуры, ТОСЗН
октябрь
25
6.
 Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин»
Администрация Андреапольского района, финансовый отдел.
В течение года
101, 800
7.
Международный День инвалида, в том числе:


 а) Организация круглого стола  посвященного проблемам инвалидов 

б)  Социальная выплата Нелидовскому МО ВОС – «Общество слепых»
Администрация района, отдел культуры, ТОСЗН
декабрь
20



15



5


8.
Приобретение материальных ценностей и цветочной продукции, используемой в официальных мероприятиях, проводимых трудовыми коллективами, гражданам к юбилейным и знаменательным датам, с участием должностных лиц администрации района.
Администрация Андреапольского района, 
В течение года
89
9.
Оказание содействия общественным организациям и объединениям:

а) Совету ветеранов войны  и  труда 
В том числе:
оформление годовой подписки на периодические издания.  
 
б) Организация и проведение  мероприятий, посвященных «Дню воинов интернационалистов»

в) «Красный крест»
Администрация
Андреапольского района





В течение года 





февраль 




В течение года





90


30



20




105

ИТОГО:


544, 800



