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Информация по улучшенпю соцпальпо-экономическоrо положенпя ветеранов,
пожплых граяцан, укреплению их здоровья и содействпю активному

долголетпю на террптории Новошешминского мунпципального района Рт
за первое полугодше 2017 года

Зас;ryшав и обсудив иЕформацию заместителя руководитеJuI Исполнительного

комитета Новошешминского муЕицип€lльЕого района по социальным вопросам

Семеняк В.Н. по улr{шению социЕUIьЕо-экономцческого положения ветеранов,

пожилых граждан, укреплению их здоровья и содействию акгивному долголетию на

территории Новошешминского муниципtlльного района РТ за первое поJIугодие

2017 года, Совет Новошешминского муниципЕuIьного района

РЕШАЕТ:

l. Информацию по улr{шению социЕulь}lо-экономического положения

ветеранов, пожиJIых граждан, укреплению их здоровья и содействию аrгивному

долголетию Еа территории Новошешминского муниципального района РТ за первое

поJryгодие 2017 год, принять к сведению.

2. Исполнительному комитету Новошешминского муниципrшьного района:

2.1. Ежеквартально организовать проведение с пожилыми грЕлжданarшrи

спортивные мероприятиrI, творческие фестивали и цруглые столы;

2.2. В цеJurх обеспечения пожалых граждzlн качествеЕными про.ryктами

питЕlция организовать проведение с сентября по май еженедельные ярмарки по

продаже продовольственньгх и непродовольствеЕньIх товаров по доступЕым ценам.

рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского мунпципального района

Республяки Татарстан



3. Отде.тry социа-тrьной защиты Министерства тудq заяrIтости и социаJIьной

защиты в Новошеrrшuинском муниципальном районе, КЦСОН <Забото> в

Новошешминском муниципшIьном районе:

3.1. Ежемесячно проводить обследование условий проживания граждан

пожилою возраста и инв€шидов, а также лиц, нуждаюцII.D(ся в социальном

обслуживании, с целью оказаниrI необходимой помоцц;

3.2. Обеспечить реализацию пилотного проекта <<Приемнм семья для пожилого

человекaD) на территории Новошешминскою муниципдIьного района, внедрениrI

стационарозап,rещающей технологии <Приемная семья для пожиJIого человекa>).

4. ГАУЗ <<Новошешминская I-РБ> до декабря 2017 года дооснастить паIаты дJuI

ветер€lцов необходимым оборудованием и предметами ухода.

5. Оrryбликовать (обнародовать) настоящее решеЕие на официальном сайте

Новошешминского муниципального района по электронному адресу:

http ://novosheshminsk.tatarstan. ru.

6. Контроль за исполнеЕием настоящего решеЕия возложить на rrостоянцiю

деrryтатскую комиссию Совета Новошешминского муниципЕrльного района
Ресгrублиlол Татарстан по социальной политике.

В.М. Козлов

глава Новошешмпнского
мунпципального района


