
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 

28 декабря  2016 года                                                                             №  77 

 

Об утверждении Положения  

«О порядке чествования  долгожителей - юбиляров  

Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан».  
 

 

1. Утвердить Положение  «О порядке чествования долгожителей – юбиляров  

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

согласно Приложению № 1.  

 

2. Утвердить список долгожителей - юбиляров на 2017 год согласно 

Приложению № 2. 

 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по 

социально-культурным вопросам. 
 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                           П.Н. Лоханов 



Приложение № 1 

к Решению Совета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от 28.12.2016 года  № 77 

 

Положение 

о порядке чествования  долгожителей - юбиляров  

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, в целях социальной 

поддержке долгожителей - юбиляров Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения чествования 

долгожителей - юбиляров. Обязательство по проведению чествования, 

предусмотренное в данном Положении, является расходным обязательством 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

1.2. К долгожителям – юбилярам  относятся граждане, достигшие 90, 

95,100-летнего возраста и старше. 

1.3. Чествование долгожителей – юбиляров  проводится  в день рождения 

либо в день,  предварительно согласованный с  юбиляром, с вручением 

Поздравительного адреса и памятного подарка. 

 

2. Цель 

2.1. Целями данного Положения являются: оказание материальной 

поддержки людям пожилого возраста; формирование уважительного отношения к 

старшему поколению; сохранение и развитие местных традиций и обрядов.  

 

3. Организаторы  

3.1. Организаторами мероприятия по поддержке людей пожилого возраста 

посредством чествования с вручением подарков являются: Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района, отдел культуры 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района, отдел 

социальной защиты МТЗ и СЗ Республики Татарстан в Камско-Устьинском 

муниципальном районе (по согласованию).  

 

4. Участники и порядок чествования  

4.1. Участниками чествования являются долгожители, зарегистрированные 

на территории Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

4.2. Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ Республики Татарстан в Камско-

Устьинском муниципальном районе, ежегодно,  до начала финансового года, 



подготавливает список* долгожителей, предварительно согласованный с главами 

городских и сельских поселений района, с указанием даты рождения, подлежащих 

чествованию в предстоящем году, и предоставляет список на утверждение Главы 

Камско-Устьинского муниципального района до 1 декабря. Данный  список 

определяет количество памятных подарков для юбиляров района на предстоящий 

год.  

4.3. Общий отдел аппарата Совета Камско-Устьинского муниципального 

района оформляет Поздравительный адрес от имени Главы Камско-Устьинского 

муниципального района, согласно предоставленному списку. 

4.4. Организационный отдел аппарата Совета Камско-Устьинского 

муниципального района  сопровождает мероприятие фото и видеосъемкой и 

размещает материалы на официальном сайте района. 

4.5. Отдел культуры Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района формирует подарки согласно предоставленному списку. 

4.6. В проведение мероприятия могут быть привлечены: глава поселения, 

на территории которого проживает чествуемый долгожитель, районный Совет 

ветеранов, родственники долгожителя, СМИ, о времени и месте проведения 

которых оповещает организационный отдел аппарата Совета Камско-Устьинского 

муниципального района.   

 

5. Прочие  условия  

5.1. Вручение подарков юбилярам производится в соответствии с 

представленным графиком, согласно датам рождений.  

5.2. После достижения долгожителем-юбиляром 100-летнего возраста, даты 

рождения  отмечаются ежегодно (101,102,103 и т.д.) 

5.3. Ежемесячно комиссией в составе специалистов  Исполнительного 

комитета района,  депутатов муниципальных образований, представителей отдела 

культуры, представителей отдела социальной защиты МТЗ и СЗ Республики 

Татарстан в Камско-Устьинском муниципальном районе составляется документ 

(акт)  о проведении мероприятия, в котором указываются долгожители, 

поздравление которых произведено в текущем месяце и сумма израсходованных 

средств. Данный акт является основанием для списания приобретенных 

материальных ценностей.  

 

6. Финансирование  

6.1.Финансирование осуществляется за счет средств Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр по культурному досуговому обслуживанию 

населения» Камско-Устьинского муниципального района.  

6.2. Стоимость одного памятного подарка долгожителю - юбиляру 

составляет одна тысяча  пятьсот  рублей 00 копеек. 

 

* - Списки долгожителей  корректируются по мере необходимости. 
  


