
 

Перечень мероприятий программы Фонда «Развитие» по 

поддержке социально значимых проектов и оказанию адресной 

помощи гражданам, проживающим на территории 

Можайского района Московской области на 2017 год. 
 

№ Мероприятия  

1. Строительство площадок для воркаута на территории сельских школ: 

1.1. Определение перечня школ для установки новых спортивных площадок и графика 

проведения необходимых работ (не более 10, совместно с управлением образования 

Можайского муниципального района) 

1.2 Привязка типового проекта к выбранным местам 

1.3. Закупка оборудования и возведение объектов (площадка для воркаута и подготовки сдачи 

норм ГТО) 

1.4. Благоустройство прилегающей территории  

1.5. Ввод объектов в эксплуатацию (3-4 квартал 2016 года) 

1.6. Передача возведенных плоскостных спортивных сооружений учреждениям образования (3-4 

квартал 2016 года). 

2. Оказание адресной помощи в лечении и улучшении социально-бытовых условий 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

2.1. Разработка и утверждение критериев определения граждан имеющих право на получение 

соответствующей помощи за счет средств Фонда. 

2.2. Организация помощи гражданам, отвечающим утвержденным критериям в форме оплаты 

лечения, закупки жизненно важных лекарств, оплаты ремонта, задолженности по 

коммунальным платежам, закупки запасов дров, продовольственных товаров, по заявкам 

управления социальной защиты Можайского муниципального района. 

3. Поддержка отдельных категорий граждан, к памятным датам (праздникам): 

3.1. День защиты детей 

3.1.1 Закупка и передача детям из малоимущих и многодетных семей, приемных детей 

подарочных наборов (до 200 детей по перечню, управления социальной защиты населения 

Можайского района) 

3.1.2 Доставка подарочных наборов 

3.1.3 Социальная реклама 

3.2 День России 

3.2.1 Социальная реклама 

3.2.2 Печать флагов, шариков, накидок и прочей атрибутики с символикой Российской Федерации 

для бесплатной раздачи участникам праздничных мероприятий 

3.3. День молодежи 

3.3.1 Организация и проведение на базе спорткомплекса «Багратион» спортивного праздника с 

участием представителей спортивных секций района, а также показательных выступлений 

молодых спортсменов района с вручением памятных призов (аренда зала, оформление зала). 

3.3.2 Приобретение и вручение памятных призов  

3.4. День начала войны 

3.4.1 Приобретение и вручение труженикам тыла и ветеранам, проживающим в сельской 

местности подарочных наборов (до 100 человек, по списку утвержденному управлением 

социальной защиты). 

3.4.2 Доставка подарков 



3.5. День знаний 

3.5.1 Закупка и передача дополнительной учебной литературы в сельские школы (до 5 

учреждений, по перечню, подготовленному управлением образования Можайского района, 

номенклатура литературы, также согласованная управлением образования Можайского 

района). 

3.5.2 Закупка и передача 5-и учащимся 11 класса сельских школ из малообеспеченных семей 

ноутбуков (по перечню, утвержденному управлением соцзащиты Можайского района). 

3.5.3 Доставка подарков 

3.6. День пожилых людей 

3.6.1 Организация чаепитий для пожилых жителей сельских поселений (до 9 сельских 

администраций, с участием работников администрации и пожилых жителей на 20-30 

человек, по перечню, утвержденному администрацией Можайского района) 

3.6.2 Закупка и передача подарочных наборов одиноким малообеспеченным пенсионерам района 

(по перечню, утвержденному управлением социальной защиты Можайского района, до 100 

человек) 

3.6.3. Доставка подарков 

3.7. День народного единства 

3.7.1 Социальная реклама 

3.7.2 Печать флагов, шариков, накидок и прочей атрибутики с символикой Российской Федерации 

для бесплатной раздачи участникам праздничных мероприятий 

3.8. Новый год 

3.8.1 Закупка и передача подарков детям из малообеспеченных семей (до 300 человек по перечню, 

утвержденному управлением социальной защиты Можайского района) 

3.8.2 Оплата посещения Дедом Морозом и Снегурочкой многодетных семей с вручением подарков 

(до 40 семей, по перечню, утвержденному управлением социальной защиты Можайского 

района) 

3.8.3 Доставка подарков 

3.9. День социального работника 

3.9.1 Приобретение и вручение 3 социальным работникам, отобранным по итогам опроса жителей, 

проведенного совместно с общественными организациями и управлением социальной 

защиты Можайского района, ЖК телевизоров. 

3.10. День медицинского работника 

3.10.1 Приобретение и вручение 3 врачам, работающим на селе, отобранным по итогам опроса 

жителей, проведенного совместно с общественными организациями и управлением 

здравоохранения Можайского района, ЖК телевизоров. 

3.11. День семьи, любви и верности 

3.11.1 Организация чаепития с главой администрации района семейных пар, проживших в браке не 

менее 40 лет (до 30 человек, по списку утверждённому управлением социальной защиты 

Можайского района). 

3.11.2 Закупка и вручение участникам памятных сувениров с символикой района и праздника. 

3.12. День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией 

3.12.1 Социальная реклама 

3.12.2 Изготовление атрибутики с символикой праздника и района для раздачи участникам 

мероприятий, посвященных очередной годовщине Бородинского сражения. 

3.13. День леса 

3.13.1 Приобретение саженцев, рабочего инвентаря, изготовление накидок. 

3.14. День полиции 

3.14.1 Приобретение и вручение 5 участковым уполномоченным полиции, отобранным по итогам 

опроса жителей, проведенного с участием администрации района и управления внутренних 

дел, планшетных компьютеров.  



3.15. День работников органов безопасности Российской Федерации  

3.15.1. Приобретение и вручение 5 отличившимся сотрудникам, отобранным руководством отдела 

по Можайском району, планшетных компьютеров. 

3.16. День инвалида 

3.16.1 Приобретение и передача нуждающимся 5 складных инвалидных колясок с электроприводом 

(по перечню, согласованному с общественными организациями и управлением социальной 

защиты Можайского района). 

 


