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

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 188
РМЦ «Психолог-плюс»
10-00 часов
Председатель:

Чистяков Д.А. -

И.о. Заместителя Главы Администрапии по
социальной политики
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:

Васильева М.Ю., Петрова с.г., Горя инов Р.А., Лизунова Т.Г.,
Макшаков Н.М., Щербина Е.А., Соболева Н.Е., Юнусова Л.В.,
Чигвинцева Г.А., Исакина 3.В., Нельзин В.Б., Ноговицина О.В.,
Солодянкина О.В., Газетдинова Н.В., Архипов В.Г., Капустин
с.М., Долганова И.А, Шуклин АВ., Горбунова Е.С., Мельникова
Н.Б., Ломаева Е.В., Емшанова С.Г., Жигалова О.В., Багаутдинов
В.М., Фальков В.И., Косогорова с.В., Мерзлякова Л.В., Ленцова
Е.Н., Релин Р.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О взаимодействии образовательных организаций города Ижевска с родительской
общественностью в рамках программы «Открытая школа»;
2. О реализации мероприятий по содействию занятости безработных граждан,
имеющих несовершеннолетних детей.
1. СЛУШАЛИ:
Щербину Е. А - О взаимодействии образовательных организаций города Ижевска с
родительской общественностью в рамках программы «Открытая школю).
ВЫСТУПИЛИ:
Васильева M.lO. - с информацией о поступлении в адрес главы муниципального
образования «Город Ижевск» предложения Уполномоченного при Главе Удмуртской'
Республики по правам ребенка О.Л. Авдеевой принять участие во Всероссийской акции
«Отцовский патруль». Основная задача - предупреждение чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними
в летний период. Форма работы - организапия рейдовых
мероприятий по местам концентрации несовершеннолетних, местам отдыха, водоемам с
проведением профилактической
разъяснительной работы с несовершеннолетними
и
родителями. К данной работе привлекается родительская общественность (отцы).
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению образования Администрапии города Ижевска:

2.1. Осуществлять распространение позитивного опыта ответственного
родительства через сайты образовательных организаций, средства массовой
информации города;
2.2. Организовать в образовательных организациях фестиваль родительских
инициатив;
2.3. Рассмотреть возможность создания единой базы данных об имеющихся
программах и проектах в образовательных организациях города по вопросам
взаимодействия с родителями учащихся.
3. Управлению образования и Управлению по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска
организовать участие родительской общественности во Всероссийской акции
«Отцовский патруль».

2. СЛУШАЛИ:
Юнусову Л.В. - О реализации мероприятий по содействию занятости безработных
граждан, имеющих несовершеннолетних детей
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрациям районов города Ижевска совместно с
ГКУ УР «Центр занятости населения города Ижевска» продолжить работу по
информированию работодателей о программах службы занятости: «Организация
оплачиваемых общественных работ», «Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в целях
развития социальной инфраструктуры района, а также снижения напряженности на
рынке труда;
3. Рекомендовать ГКУ УР «Центр занятости населения города Ижевска»
организовать
взаимодействие
с учреждениями
социального
обслуживания
населения при оказании содействия в поиске работы женщинам, имеющим
несовершеннолетних детей, освободившимся из мест лишения свободы.

Председатель,
И.о. Заместителя Главы Администрации по социально~
политике

Д.А. Чистяков

Секретарь,
начальник Отдела по делам семьи и охране прав детства
Управления по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации города
Ижевска

С.А. Оленева

