ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по демографии,
семейной политике и охране прав детства
при Администрации Города Ижевска
4 апреля 2018 года

м.ю. -

Председатель:

Васильева

Начальник
Управления
по
социальной
поддержке населения, материнства и детства
Администрации города Ижевска (заместитель
Председателя Координационного совета)
Секретарь:
Оленева С.А. начальник Отдела по делам семьи и
охране прав детства Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства Администрации города Ижевска

Присутствовали:

Горяинов Р.А., Исакина Э.В., Шевякова НЛ, Князев В.Ю.,
Максимов С.А., Юну сова Л.В., Нельзин В.Б., Ахметханова М.А.,
Ноговицина О.В., Газетдинова Н.В., Соболева Н.Е., Фадеева Н.В.,
Ленцова Е.Н., Дроздова В.Г., Гайнутдинова Е.В., Лобанов СГ.,
Лялина Н.В., Багаутдинов В.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах реализации подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей»
муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Социальная
поддержка населения» на 2015-2020 годы за 2017 год и задачах на 2018 год.
2. О работе Администраций районов города Ижевска по реализации семейной
политики и профилактике социального сиротства, подготовке и сопровождении
замещающих семей.
1. СЛУШАЛИ:
Васильеву м.ю. - об итогах реализации подпрограммы «Социальная поддержка
семей и детей» муниципальной программы муниципального
образования «Город
Ижевск» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы за 2017 год и задачах на
2018 год.
ВЫСТУПИЛИ;
Васильева м.ю. - об участии города Ижевска в конкурсе городов России «Городтерритория детства», проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать структурным подразделениям Администрации города Ижевска во
взаимодействии с общественными организациями в части их касающейся:
продолжить
реализацию
муниципальной
программы
муниципального
образования «Город Ижевск» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 п.;
- продолжить предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям,
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с
действующим законодательством и нормативно - правовыми актами органов местного
самоуправления;

1

продолжить сотрудничество
с печатными и электронными
СМИ дЛЯ
формирования
благоприятного
общественного
мнения
в отношении
помощи
малообеспеченным слоям населения и инвалидам, для информирования населения о
мерах по социальной поддержке многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Рекомендовать Управлению по социальной поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства Администрации города Ижевска:
_ совместно с членами Координационного совета принять участие в формировании
плана мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства;
_ совместно с Администрациями
районов, структурными
подразделениями
организовать участие семей, проживающих
в городе Ижевске в V Республиканском
многопрофильном смотре-конкурсе «Семьи Удмуртии - гордость России».
2. СЛУШАЛИ:
Ленцову Е.Н. - о работе Администраций районов города Ижевска по реализации
семейной политики и профилактике социального сиротства, подготовке и сопровождении
замещающих семей.
ВЫСТУПИЛИ:
Фадеева Н.В.
с информацией по вопросам подготовки и сопровождения
замещающих семей.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать структурным подразделениям Администрации города Ижевска:
_ совершенствовать формы работы с семьей по раннему выявлению семейного
неблагополучия и профилактике социального сиротства;
активизировать
работу по пропаганде
семейных ценностей, здоровой
благополучной семьи;
_ продолжить взаимодействие с НКО, благотворительными фондами в решении
вопросов поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
организовать взаимодействие
с БУСО УР «СоДействие»
по вопросам
сопровождения замещающих семей.
Председатель,
Начальник Управления по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и детства
Администрации города Ижевска
Секретарь,
начальник Отдела по делам семьи и охране прав детства
Управления по социальной поддержке населения, делам(ffU
семьи, материнства и детства Администрации города
Ижевска

М.Ю.Васильева

СА. Оленева
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