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

г. Ижевск,
АО «Концерн «Калашников»
13-00 часов
Председатель:

Васильева М.Ю.-

И.о. начальника Управления по социальной
поддержке населения, материнства и деТ(:тва
Администрации г. Ижевска
Секретарь:
Оленева С.А. начальник Отдела по делам семьи и охране
прав детства Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства
и детства Администрации г. Ижевска
I

Присутствовали члены Координационного совета:
Лизунова Т.Г., Нафикова А.А., Малькова В.В., Соболева Н.Е.,
Юнусова Л.В., Исакина З.В., Ноговицина О.В., Солодянкина О.В.
Приглашенные:
Табеков
Николай Ремович
Рьтов
Дмитрий Александрович

председатель первичной
«Концерн «Калашников»

Умрилова
Марина Геннадьевна

заместитель начальника отдела по делам семьи и охране прав
детства Администрации Ленинского района Г.Ижевска

Фальков
Владимир Ильич
Шавкунова
Татьяна Васильевна

заместитель Главы Администрации Первомайского района
Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам
начальник отдела по делам семьи и охране прав детства
Администрации Индустриального района Г.Ижевска

Косогорова
Светлана Владимировна
Петухов
Владимир Сергеевич
Давыдова
Светлана Сергеевна
Зосимова
Ольга Викторовна
Кайгородова
Галина Геннадьевна
Семенова
Александра Юрьевна

заместитель Главы Администрации Октябрьского района
Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам
заместитель Главы Администрации Устиновского района
Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам
председатель
комиссии по культурно-массовой
работе
профсоюзного комитета АО «Ижсталь»
директор СО АНО «Школа-кроха»

Суджян
Светлана Михайловна

директор по персоналу АО «Концерн «Калашников»;
профсоюзной

организации

АО

сопредседатель
Ижевской
городской
общественной
оргавизации «Совет женщин города Ижевска»
заместитель председателя Совета общественной организации
«Обьединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их
родителей и опекунов г. Ижевска»
специалист
Управления
образования
Администрации
Г.Ижевска

Телицын
Николай Николаевич
Назаров
ВИК1ЮрВалентинович
Дорофеева
Елена ВениаминовнаХалилов
Максим Айратович
Селиверстова
Алла Николаевна
Орлов
Сергей Вячеславович
Муллахметова
Анастасия Александровна
Слободина
Ирина Алексеевна
Поспелова
Татьяна Иосифовна

начальник
отдела развития
персонала
и социальной
политики 000 «ЛАДА Ижевский автомобильный завод»
председатеiIь ППО 000 «ЛАДА Ижевский автомобильный
завод»
заместитель председателя профсоюзной организации АО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
заместитель
начальника
управления
персоналом
АО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
методист СО АНО «Школа-кроха»
председатель молодежной комиссии ПК АО «Ижевский
радиозавод»
председатель женсовета МУП «ИжГорЭлектроТранс»
специалист отдела по работе с органами власти и
социальным вопросам АО «БелкамНефть» им. А.А.Волкова
директор МКУ «Ижевский детский дом»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об опыте работы промышленных предприятий города Ижевска по социальной
поддержке молодежи, семей и детей (на примере АО «Концерн Калашников»);
2.0 деятельности общественных организаций, действующих на территории города
Ижевска в интересах семьи и детей.

1. СЛУШАЛИ:
Табекова Н.Р. - об опыте работы АО «Концерн Калашников»
поддержке молодежи, семей и детей.

по социальной

Рьтова Д.А. - об участии первичной ПРОфСоюзной организации АО «Концерн
Калашников» в организации работы по социальной поддержке молодежи и семей с
детьми.
ВЫСТУПИЛИ:
Васильева М.Ю., Нафикова А.А., Кайгородова Г.Гс,Косогорова С.В., Петухов В.С.,
Поспелова Т.И., Дорофеева Е.В.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию об опьrге работы АО «Концерн Калашников» по социальной
поддержке молодежи, семей и детей принять к сведению.
2.

Одобрить опьrг работы АО «Концерн Калашников».

3.
Рекомендовать Управлению по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска распространить положительный
опыт работы АО «Концерн Калашников» по поддержке молодежи и семей с детьми.
4.
Рекомендовать Администрациям районов г. Ижевска во взаимодействии с
администрациями и первичными профсоюзными организациями предприятий города
продолжить
практику
про ведения
информационно-просветительских
встреч
с
представителями
трудовых коллективов организаций и предприятий по вопросам
реализации государственной семейной политики в г. Ижевске, по разъяснению мер
социальной поддержки семей с детьми.
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2. СЛУШАЛИ:
Зосимову О.В. - о деятельности СО АНО «Школа-кроха», действующей на
территории города Ижевска в интересах семьи и детей.
ВЫСТУПИЛИ:
Косогорова С.В., Дорофеева Е.В.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию о деятельности СО АНО «Школа-кроха», действующей на
территории города Ижевска в интересах семьи и детей, принять к сведению.
2.
Рекомендовать Управлению по социальной поддержке населения,

делам

семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска разместить информацию об
опьпе работы с семьями и детьми социально
ориентированной
автономной
некоммерческой организации «Школа-кроха» на официальном сайте города Ижевска ..

Заместитель председателя,
и.о. начальника Управления по социальной поддержке
населения, материнства и детства Администрации города
Ижевска
Секретарь,
начальник Отдела по делам семьи и охране прав детства
Управления по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации города
Ижевска

(Щ/)

.
С.А. Оленева
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