
 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению 70-летия Дня шахтера в 2017 году в Кемеровском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

исполнения 

Место  

проведения 

Ответственные  Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1.Организационные мероприятия 

1. 

Создать рабочие группы по подготовке 

празднования  70-летия Дня Шахтера в 

сельских поселениях Кемеровского 

муниципального района. 

В срок до  

09.06.2017 
  

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

По поселениям  

2. 

Рабочим группам разработать и 

утвердить планы мероприятий по 

подготовке празднования 70-летия Дня 

Шахтера и не реже 2-х раз в месяц на 

своих заседаниях рассматривать ход их 

выполнения.  

 

В срок до  

15.06.2017 

 

Фомин А.В. 

 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 

3. 

Подготовить списки: 

- вдов погибших шахтеров, имеющих  

на иждивении детей, получающих 

пенсию по случаю потери кормильца; 

- престарелых (старше 70 лет) 

родителей, вдов погибших шахтеров,  

нуждающихся в социальной 

поддержке. 

В срок до 

16.06.2017 
 

Коляденко М.В. 

Битук Л.Г. 

 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 



 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Провести обследование социально-

бытовых условий, составить 

социальные паспорта: 

 - вдов погибших шахтеров, имеющих 

на иждивении детей, получающих 

пенсию по случаю потери кормильца; 

- престарелых родителей, вдов 

погибших шахтеров, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

В срок до 

16.06.2017 
 

Коляденко М.В. 

 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 

5. 

Подготовить наградные материалы,  

ходатайство о поощрении заслуженных 

шахтеров, ветеранов угольной отрасли.  

В срок до 

15.08.2017 
 

Битук Л.Г.  

 
 

6. 

Подготовить документы для 

присвоения наград заслуженным 

работникам угольной промышленности 

Кемеровского муниципального района 
В срок до 

15.08.2017 
 

Битук Л.Г.  

 

Главы сельских  

поселений  

(по согласованию) 

 

7. 

Организовать и провести встречу с 

вдовами погибших шахтеров с 

участием заместителя Губернатора 

Кемеровской области.   

17.07.2017- 

11.08.2017 

 

 

РДК  

 

п. 

Металлплощадка 

Битук Л.Г. 

 

Коляденко М.В. 

Осветить мероприятие в 

районной газете «Заря» и на 

официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 



 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Подготовить и направить 

поздравительные открытки 

заслуженным, почетным шахтерам, 

ветеранам труда, передовикам 

производства угольной 

промышленности, шахтерским вдовам, 

главам шахтерских городов и районов, 

в угольные компании и предприятия 

Кемеровского муниципального района. 

 

В срок до 

15.08.2017 
 

Битук Л.Г. 

 

 

Главы сельских 

поселений 

 (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Организовать и провести 

благотворительную акцию по 

обеспечению малоимущих семей 

углем. 

Июнь-август 

2017 г. 

 

Сельские 

поселения 

Кемеровского 

муниципального 

района 

Коляденко М. В. 

 

 

Фомин А.В. 

Осветить мероприятие в 

районной газете «Заря» и на 

официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

 

10. 

 

Провести углубленный медицинский 

осмотр ветеранов – шахтеров врачами – 

специалистами. 

 

 

В срок до 

18.08.2017 

Сельские 

поселения 

Кемеровского 

муниципального 

района, 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Кемеровской 

области   

 «Кемеровская 

районная 

больница» (далее 

ГБУЗ КО 

«Кемеровская 

районная 

больница»)  

 

 

 

Коляденко М. В. 

 

 

Главы сельских 

поселений 

 (по согласованию) 

 

11. 

Организовать праздничное 

поздравление для ветеранов угольных 

предприятий, находящихся в данный 

период времени на лечении в ГБУЗ КО 

«Кемеровская районная больница». 

Август 

2017 г. 

ГБУЗ КО 

«Кемеровская 

районная 

больница»  

Коляденко М. В. 

 

12. 

Организовать медицинское 

сопровождение торжественных 

мероприятий,  посвященных 

празднованию 70-летия Дня Шахтера 

на территории Кемеровского 

муниципального района. 

Август 

2017 г. 
 Коляденко М. В.  

 



 

1 2 3 4 5 6 

13. 

Организовать и провести 

сельскохозяйственные ярмарки в 

преддверии 70-летия Дня Шахтера.  

 
Август 

2017 г. 
 

Новиков В.И. 

 

Печеркина И.А. 

 

Битук Л.Г. 

 

Главы сельских 

поселений 

 (по согласованию) 

Осветить мероприятие в 

районной газете «Заря» и на 

официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

14. 

Провести работы по благоустройству 

 с. Елыкаево к районному 

празднованию 70-летия Дня Шахтера.   

 

 

В срок до 

21.08.2017 
 Куданкина Л.В.  

2. Редакционная деятельность 

15. 

Создать страницу на официальном 

сайте администрации Кемеровского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», посвященную подготовке 

и проведению 70-летия Дня Шахтера. 

В срок до  

14.07.2017 
 Битук Л.Г.  

16. 

Размещение баннеров на тему угольной 

промышленности к 70-летию Дня 

Шахтера на территории сельских 

поселений Кемеровского 

муниципального района. 

В срок до 

30.06.2017 

Кемеровский 

муниципальный 

район 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 



 

1 2 3 4 5 6 

17. 

Организовать серию публикаций, 

посвященных 70-летию Дня Шахтера, в 

средствах массовой информации, на 

официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального района 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Июнь-август 

2017 г. 
 Битук Л.Г.  

18. 

Обеспечить освещение в местных 

средствах массовой информации, на 

официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального района 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» материалов о работе 

лучших шахтерских коллективов, 

лучших представителей шахтерских 

профессий (праздничный выпуск 

газеты «Заря»). 

С 19 июня – 

август  

2017 г. 

 Битук Л.Г.  

3. Торжественные собрания, приемы 

19. 

Организовать и провести 

торжественный прием главы района с 

вручением наград заслуженным 

работникам угольной промышленности 

Кемеровского муниципального района, 

посвященный празднованию 70-летия 

Дня Шахтера. 

По графику 
ДК 

с. Елыкаево 

Фомин А.В. 

 

Битук Л.Г. 

 

Коляденко М. В.  

 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Осветить мероприятие в 

районной газете «Заря» и на 

официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 



 

1 2 3 4 5 6 

20. 

Принять участие в торжественном 

собрании в честь профессионального 

праздника 70-летия Дня Шахтера в            

г. Междуреченске (по отдельному 

сценарию). 

 

25.08.2017 г. Междуреченск Фомин А.В.  

21. 

Провести торжественные собрания, 

посвященные празднованию 70-летия 
Дня Шахтера в сельских поселениях 

Кемеровского муниципального района. 
По графику 

По решению глав 

сельских 

поселений 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

22. 

Принять участие в поздравлениях на 

торжественных собраниях угольных 

предприятий Кемеровского 

муниципального района. По графику 

предприятий 

Угольные 

предприятия на 

территории 

Кемеровского 

муниципального 

района 

 

 

Фомин А.В. 

Поздравления, вручение 

наград 

 

23. 

Провести мероприятия в 

образовательных организациях. 

С 19 июня - 

август 

2017 г. 

Образовательные 

организации 

Кемеровского 

муниципального 

района 

Коляденко М. В.  

Осветить мероприятие в 

районной газете «Заря» и на 

официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

4. Мероприятия по прославлению шахтерского труда  



 

1 2 3 4 5 6 

24. 

Провести экскурсии школьников, 

ветеранов и представителей уличных 

комитетов Кемеровского 

муниципального района в музеях 

 г. Кемерово: «Красная горка», 

«Краеведческий музей», к монументу 

Э. Неизвестного «Памяти шахтерам 

Кузбасса». 

С 19 июня - 

август 

2017 г. 

 Коляденко М. В.   

25. 

Совершить в храмах и часовнях 

Кемеровского муниципального района 

панихиды и литии в память о погибших 

шахтерах. 

Август 

2017 г. 
 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

26. 

Организовать минуту памяти 

погибшим шахтерам в день 

празднования на территориях сельских 

поселений Кемеровского 

муниципального района. 

Август 

2017 г. 
 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 

 

 
 

 

                                                                       


