ПРОТОКОЛ
совместного заседания Координационного совета по демографии, семейной политиkе
и охране прав детства при администрации города Ижевска и Координационного
комитета по вопросам охраны здоровья граждан, формированию здорового образа
жизни среди населения города и реализации проекта Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые города» в Ижевске
I

5 декабря 2018 гoд~
Администрация
г. Ижевска
ул. Пушкинская, 276, каб. 211'1

Председатель:

Васильева М.Ю.-

И.О. начальника Управления по социальной
поддержке населения, материнства и детства
Администрации г. Ижевска
Секретарь:
Морева Т.Р. Ведущий специалист-эксперт Отдела по деJ)ам
семьи и охране прав детства Управления по
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации г.
Ижевска
Присутствовали члены Координационного совета:
Газетдинова Н.В., Казакова Е.В., Касенкова л.в., Кузьмина ТiП.,
Масксимов С.А, Нафикова А.А, Нельзин В.Б., Юнусова Л.В.,
Ахметханова М.А
Приглашенные:
Багаутдинов Венер
Миннисагирович
Искандарова Елена
Николаевна
Лобанов Сергей
Геннадьевич
Косогорова
Светлана Владимировна
Петухов
Владимир Сергеевич
Гайнутдинова Елена
Витальевна
Гусева Светлана Юрьевна
Шитова Татьяна
Рашитовна
Скрябина Дарья Сергеевна

Хорошеин Сергей
Геннадьевич

заместитель Главы Администрации
Ленинского райЬна
.Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам
Начальник сектора отдела по делам семьи и охране прав
детства Администрации Первомайского района г. Ижевска
Заместитель Главы Администрации Индустриального района
Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам I
заместитель Главы Администрации Октябрьского района
Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам
заместитель Главы Администрации. Устиновского pa~OHa
Г.Ижевска по социальным и организационным вопросам
Начальник отдела по делам семьи и охране прав детства
Администрации Октябрьского района Г.Ижевска
Директор МБУ «Централизованная библиотечная система
Г.Ижевска»
И.О. начальника Управления
по культуре и туризму
Администрации г. Ижевска
Заместитель
начальника
Управления
по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации
Г.Ижевска
I
Заместитель начальника отдела по созданиlO условий для
оказания медицинской помощи населениlO, профилактике
заболеваний и формированиlO здорового образа жизни
Управления
по
социальной
поддержке
населения,
материнства и детства Администрации г. Ижевска
I

I
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О развитии волонтерского движения в городе
добровольчества в практику социальной работы города.

Ижевске,

вкладе

2. О деятельности учреждений культуры и спорта по пропаганде семейных
ценностей, сохранению семейных традиций.
3. О плане работы Координационного совета на 2019 год.
4. О межведомственном плане мероприятий по профилактике и снижению
уровня младенческой и детской смертности в городе Ижевске на 2019 - 2022 годы.

1. СЛУШАЛИ:
Кузьмину т.п. - по вопросу о развитии волонтерского движения в городе
Ижевске, вкладе добровольчества в практику социальной работы образовательных
учреждений города.
Скрябину Дарью Сергеевну - по вопросу о развитии волонтерского движения в
городе Ижевске, вкладе добровольчества
в практику социальной работы
молодежных объединений города.
ВЫСТУПИЛИ:
Васильева М.Ю., Нафикова АА
РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать Управлению по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска распространить положительный
опыт по поддержке волонтерского движения, внедрять добровольчество в практику
социальной работы города.

2. СЛУШАЛИ:
Шитову Татьяну Рашитовну - по вопросу о деятельности учреждений культуры
Г.Ижевска по пропаганде семейных ценностей, сохранению семейных традиций.
Гусеву Светлану Юрьевну
по вопросу о деятельности
МБУ
«Централизованная библиотечная система Г.Ижевска» по пропаганде семейных
ценностей, сохранению семейных традиций.
Скрябину Дарью Сергеевну - по вопросу о деятельности учреждений спорта по
пропаганде семейных ценностей, сохранению семейных традиций.
ВЫСТУПИЛИ:
Васильева М.Ю., Нафикова А.А
РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать Управлению по социалыiйй поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска распространить положительный
опыт по пропаганде семейных ценностей и сохранению семейных традиций.
3.
СЛУШАЛИ:
Васильеву Марию Юрьевну - по вопросу о плане работы Координационного
совета по демографии, семейной политике и охране прав детства при Администрации
города Ижевска на 2019 год.
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РЕШИЛИ:
Утвердить План работы Координационного совета по демографии, семейной
политике и охране прав детства при Администрации города Ижевска на 2019 год.

4.
СЛУШАЛИ:
Васильеву Марию Юрьевну - по вопросу о межведомственном плане
мероприятий по профилактике и снижению уровия младенческой и детской
смертности в городе Ижевске на 2019 - 2022 годы.
ВЫСТУПИЛИ:
Косогорова С.В., Нафикова А.А., Багаутдинов В.М.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить межведомственный план мероприятий по профилактике и
снижению уровня младенческой и детской смертности в городе Ижевске на 2019 - 2022
годы.
2.
Ответственным за исполнение межведомственного плана мероприятий по
профилактике и снижению уровня младенческой и детской смертности в городе Ижев:ске
на 2019 - 2022 годы обеспечить предоставление информации об исполнении пункtов
плана ежегодно в срок до 1О числа следующего за отчетным.

Заместитель председателя,
и.о. начальника Управления по соцшшьной поддержке
населения, материнства и детства Администрации города
Ижевска
Секретарь,
Ведущий специалист-эксперт Отдела по делам семьи и
охране прав детства Управления по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и детства
Администрации города Ижевска

Т.Р.Морева
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