
П Р О Т О К О Л 
заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии при Администрации 

Шатровского муниципального округа 
«02»  февраля  2022 г. № 1 

Председатель комиссии  – Сивяков В.А. 
Секретарь – Усова О.К. 
Присутствовали: 12 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О выполнении ранее принятых решений. 
                             А.С. Шлегель, заместитель главного врача по медицинскому 
                                               обслуживанию населения района.   
                             Ю.В. Норчук, руководитель Отдела образования; 
                             О.Ю. Ваганова, руководитель Отдела социального развития. 
                             Н.Ф.  Шестакова, председатель совета ветеранов Шатровского муниципального 

округа. 
 
2. О демографической ситуации в Шатровском муниципальном округе. Анализ структуры 
смертности. Итоги 2021 года. 
                             Ю.В. Киселёва,  руководитель отдела ЗАГС; 
                                
3. Количественный анализ социально уязвимых групп населения округа и виды социальной 
поддержки. 
                            Н.В. Баннова, начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ «Управление 
социальной защиты населения № 4» 
 
4. «Реализация мероприятий по программе «Доступная среда» за 2021 год.» 
                             О.К. Усова, специалист Отдела социального развития. 
 
 

1. СЛУШАЛИ: 
Анну Сергеевну Шлегель, заместителя главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения района, (Приложение 1) о выполнении ранее принятых решений в 
части организации диспансеризации организованных групп людей. Анна Сергеевна сообщила, 
что составлен план-график диспансеризации определённых групп взрослого населения на 
территории Шатровского округа на 2022 год.   Всего подлежит диспансеризации 3857 человек. 
План-график профилактических осмотров населения на 2022 год составляет 1173 человека.  

Утюпину Людмилу Валерьевну, заместителя руководителя РОО, (Приложение 1.1.) о 
выполнении принятых решений в части плана диспансеризации. Людмила Валерьевна 
сообщила, что всего сотрудников в сфере образования (включая сотрудников Отдела) 551. Из 
них должны были пройти диспансеризацию в 2021 г. – 496, прошли – 482 (97%). В Отделе 
должны были пройти 11, прошли 6.  

 Ваганову Ольгу Юрьевну, руководителя Отдела социального развития, 
(Приложение 1.2.) о выполнении принятых решений в части плана диспансеризации 
работников культуры. Ольга Юрьевна рассказала об итогах диспансеризации работников в 
учреждениях культуры, МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система», В МКУК 
«Шатровская межпоселенческая центральная библиотека», В МКУК «Шатровский 
краеведческий музей», В МБУ ДО ДШИ, В МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа». В 
среднем процент прохождения диспансеризации составил около 35 %. 

       Шестакову Надежду Фоминичну, председателя совета ветеранов Шатровского 
округа, (Приложение 1.3.)  о выполнении принятых решений в части привлечения 
пенсионеров к диспансеризации (Протокол № 2 от 21.05.2021г. п. 3.2.). Надежда Фоминична 
сообщила, что подлежит диспансеризации в округе 2916 пенсионеров и ветеранов. Прошли 585 



человек. Надежда Фоминична отметила, что низкое прохождение диспансеризации 
пенсионерами объясняется риском заболеть короновирусом при посещении больницы. 

Шестакову Надежду Фоминичну, председателя совета ветеранов Шатровского округа, 
(Приложение 1.3.)  о выполнении принятых решений в части привлечения пенсионеров к 
Сдаче ГТО. Надежда фоминична сообщила, что всего приняли участие в ВФСК Готов к труду и 
обороне в Шатровском округе 5 пенсионеров. 

 РЕШИЛИ: 
       1.1. Оставить на контроле п. 1.1. Протокол № 4 от 09.11.2021 года. «Обеспечить выполнение 
плана диспансеризации  за счёт организованных групп людей (в случае возобновления): 
трудовые коллективы; пенсионеры, находящиеся на соцобслуживании; советы ветеранов и др. 
Ответственные: Дмитришина Е.М., Утюпина Л.В.,  Шестакова Н.Ф., Ваганова Т.А. 
                                                                                                                               Срок: до 31.12.2022г 
      1.2.Снять с контроля следующие решения: п.2.2. и п. 3.2. протокол № 2 от 21.05.2021г. 
      1.3. Опубликовать в СМИ  объявление о диспансеризации населения в ЦРБ 5.02, 12.02, 19.02 
2022 г. с 08 до 13-00 ч. 
 

II. СЛУШАЛИ: 
           Киселёву Юлию Владимировну, руководителя отдела ЗАГС, (Приложение 2) с 
информацией о демографической картине в Шатровском округе за 2021 год. Юлия 
Владимировна представила подробный анализ демографической ситуации за последние 11 лет 
и проинформировала, что рождаемость значительно снизилась и продолжает падать на 1-2% 
ежегодно. А смертность в округе увеличивается по отношению к рождаемости, превышая её в 
2-3 раза. Причины демографического спада и высокой смертности населения Юлия 
Владимировна видит в: 
- Экономическом кризисе; 
- Снижении уровня жизни; 
- Загрязнении окружающей среды; 
- Ухудшении качества питания; 
- Росте заболеваемости и т.д. 

Но на её взгляд главной причиной спада рождаемости является обесценивание института 
брака. Привела статистику пар, заключивших брак в 2020 и 2021 годах. Юлия Владимировна 
отметила, что за последние 2 года чаще рождаются мальчики. 

          Шлегель Анну Сергеевну, заместитель главного врача по медицинскому  
обслуживанию населения района (Приложение 2.1) с тем же вопросом. Анна 
Сергеевна  озвучила цифры смертности за 12 месяцев в 2021 году и проанализировала ёё 
причины. Первое место по смертности занимают болезни системы кровообращения, второе 
место – от инфекции короновируса, третье место – ЗНО. Анна Сергеевна  рассказала о пути 
снижения показателей смертности от основных причин.  

РЕШИЛИ: 
1.1.  Информацию принять к сведению. 

 
III. СЛУШАЛИ: 
        Баннову Наталью Владиславовну, начальника Отдела по Шатровскому району 

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 4» (Приложение № 3)  о 
количественном анализе социально уязвимых групп населения округа и виды социальной 
поддержки. Она рассказала о системе социальной защиты населения в РФ.  

РЕШИЛИ: 
1.1.  Информацию принять к сведению. 

 
IV. СЛУШАЛИ: 
Усову Ольгу Константиновну, специалиста Отдела социального развития (Приложение 

№ 4) с итогами реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» за 
2021 год. Ольга Константиновна подвела итоги муниципальной программы «Доступная среда 



для инвалидов» и сделала вывод о дальнейшей реализации мероприятий ёё реализации. 
РЕШИЛИ: 

1.1. Провести межведомственную сверку детей-инвалидов на территории округа. 
Ответственный:  Утюпина Л.В.                                                                  Срок до 01.04.2022г 

1.2. ГБУ «Шатровская центральная районная больница» предоставить количественный 
анализ проведения осмотра инвалидов за 2021 год. 

Отв.: Дмитришина Е.М.                                                                               Срок: до 15.02.2022г 
 
 
Председатель комиссии                 _________________                В.А. Сивяков 
Секретарь        _________________          О.К. Усова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по вопросам 
демографии при Администрации Шатровского района 

 
«02» февраля  2022 г.  

 
1. Сивяков В.А. - первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа, 

председатель комиссии. 
2. Усова О.К. – специалист Отдела  социального развития Администрации Шатровского 

муниципального округа, секретарь комиссии. 
       3.Киселёва А.Н. - Заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике -
руководитель отдела экономического развития Администрации Шатровского муниципального 
округа, заместитель   председателя комиссии.                                                                                                              
       4. Утюпина Л.В. – заместитель руководителя Отдела образования Администрации 
Шатровского муниципального округа. 
       5. Баннова Н.В., начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ «Управление социальной 
защиты населения № 4» 
       6.Баженова И.Н. – председатель Общественной палаты Шатровского муниципального 
округа.  
      7. Пушкарёв В.Г., начальник Отдела содействия занятости населения Шатровского района 
ГКУ «ЦЗН Каргапольского и Шатровского районов». 
      8.Шлегель А.С., врач-акушер-гинеколог, врач УЗИ, 
 заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.   
      9.Гавриловская С.А. - начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому и 
Шатровскому районам». 
      10.Ваганова О.Ю.,  руководитель Отдела социального развития Администрации 
Шатровского муниципального округа 
       11. Шестакова Н.Ф. – специалист Отдела по социального развития Администрации 
Шатровского муниципального округа (председатель Совета ветеранов Шатровского района). 
       12. Шарыпов С.В., главный специалист Отдела социального развития Администрации 
Шатровского муниципального округа 
 
 
 
 


