
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      06.04.2018          283 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу     «Старшее   поколение   на  

2018 – 2020     годы       на     территории   

Верховажского муниципального района» 

 

 

       В целях приведения в соответствие с нормами законодательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести следующие изменения в муниципальную  программу «Старшее 

поколение  на  2017-2020 годы на территории Верховажского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 14.12.2016 года № 610                         

«Об утверждении программы «Старшее поколение на 2017-2020 годы на 

территории Верховажского муниципального района» (далее по тексту – 

Программа): 

1.1. В Приложении № 1 к Программе в разделе «Перечень основных 

мероприятий Программы» в графе 5. «Организация свободного времени и 

культурного досуга граждан пожилого возраста» в пункте 5.3. «Проведение 

социально-культурных мероприятий для граждан пожилого возраста» 

добавить строку: «приобретение сувенирной продукции». 

1.2. В Приложении № 1 к Программе в разделе «Перечень основных 

мероприятий Программы» объемы финансирования на 2018 год в графе                                

7. «Дисконтная карта «Забота»» в строке 7.1. «Изготовление дисконтных карт 

«Забота»»  цифры «10,0 тыс. руб.» заменить на «0,0 тыс. руб.». 

1.3. Соответственно в Приложении № 1 к Программе в разделе 

«Перечень основных мероприятий Программы» в графе 5. «Организация 

свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»: 

 - в  пункте 5.3. Проведение социально-культурных мероприятий для 

граждан пожилого возраста…» в строке «Объемы финансирования» на 2018 

год цифры «0,0 тыс.руб.» заменить на «3,0 тыс. руб.»;       



 - в пункте 5.8. «Активно привлекать пожилых граждан к проведению 

праздников своих населенных пунктов, улиц, ярмарок различных тематик, 

районных смотров-конкурсов, таких как «Родники  российских деревень» и 

т.п., возрождению самобытной народной культуры, к участию в конкурсах 

первичных ветеранских организаций. в пленумах районного совета 

ветеранов» в строке «Объемы финансирования» на 2018 год цифры                    

«1,0 тыс.руб.» заменить на «8,0 тыс. руб.».          

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации района. 

 

 

Заместитель главы  администрации 

Верховажского муниципального  района 

по социальным вопросам                                                В.Н. Колотилов  
 

 

 

 

 

 

 


