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

Шатровского района 
«09»  ноября  2021 г. № 4 

Председатель комиссии  – Сивяков В.А. 
Секретарь – Усова О.К. 
Присутствовали: 11 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.О выполнении  запланированных объёмов диспансеризации. 
                                               А.С. Шлегель, заместитель главного врача по медицинскому 
                                               обслуживанию населения района.   
 
2.О выполнении ранее принятых решений. 
                                               Т.А. Галанина, начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ                                                         
«Управление социальной защиты населения № 4» 
                                               С.А. Гавриловская,  начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН 
по Каргапольскому и  Шатровскому районам» 
                                               Ю.В. Норчук, руководитель РОО 
                                               Н.Ф. Шестакова, председатель совета ветеранов Шатровского                             
района. 
                                               В.Г. Пушкарёв, начальник Отдела содействия занятости населения        
Шатровского района ГКУ «ЦЗН Каргапольского и Шатровского районов» 
 
3.Реализация ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 
                                               Т.А. Галанина, начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ  
«Управление социальной защиты населения № 4» 
 
4.О мероприятиях, направленных на снижение смертности населения от различных 
заболеваний. 
                                               А.С. Шлегель, - врач-акушер-гинеколог, врач УЗИ, 
 заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.   
 
5. Утверждение плана заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при 
Администрации Шатровского района на 2023 год.        
                                                В.А. Сивяков, руководитель отдела по социальной политике 
 

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

обслуживанию населения района. (Приложение 1) о выполнении  запланированных объёмов 
диспансеризации. Анна Сергеевна сообщила, что всего подлежит диспансеризации 3064 
человек, но смотрено 953 (31,1%). Проинформировала о выявленных заболеваниях и о 
мероприятиях по повышению качества проведения диспансеризации.  

     РЕШИЛИ: 
1.1. 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., Норчук Ю.В.,  Шестакова Н.Ф., Ваганова Т.А. 
                                                                                                                               Срок: до 31.12.2021г 

II.   СЛУШАЛИ: 
Галанину Татьяну Алексеевну - начальника Отдела по Шатровскому району ГКУ 

«Управление социальной защиты населения № 4». 
Гавриловскую Светлану Алексеевну - начальника Шатровского филиала ГБУ 

«КЦСОН по Каргапольскому и Шатровскому районам» о выполнении ранее принятых 
решений в части медицинских осмотров работников организации. Она сообщила, что из 88 



сотрудников подлежат диспансеризации 62 человека. За 10 месяцев 2021 года осмотр прошли 
72 сотрудника филиала, диспансеризацию прошли 55 человек.   
       Шестакову Надежду Фомичну, председателя совета ветеранов Шатровского района, с 
информацией по привлечению пенсионеров к диспансеризации в 2021 году. Она сообщила, что 
на территории округа проживает 6050 пенсионеров. Напомнила о важности прохождения этой 
группой граждан диспансеризации.  Надежда Фоминична указала на халатное отношение 
медицинских работников к прохождению этой процедуры. Назвала сельские поселения, где 
качество прохождения диспансеризации пожилого населения остается на низком уровне. А 
также привела цифры вакцинированных пенсионеров (ковид, грипп) отдельно по каждому 
поселению. 

Пушкарёва Виталия Геннадьевича, начальника Отдела содействия занятости 
населения Шатровского района ГКУ «ЦЗН Каргапольского и Шатровского районов» о 
реализации ФП «Старшее поколение». За 2021 год через центр занятости переобучение прошло 
2 человека.  

Норчук Юлию Владимировну, руководителя РОО, (Приложение 2) о выполнении ранее 
принятых решений в части обеспечения роста ГТО среди школьников. Она сообщила, что за 
весь период сдали нормы ГТО 803 обучающихся, из них 299 человек - в 2020-2021 учебном 
году. После отмены дистанционного обучения сдача норм ГТО возобновится. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Снять с контроля следующие решения: п.1.2. протокол 1 от 02.02.2021г.; п.2.1., п.3.1., 
п.3.2. протокол № 3 от 13 07.2021 г. 
2.2. Оставить на контроле п. 2.2., п. 3.2. протокол № 2 от 21.05.2021 г. 

Ответственные: Норчук Ю.В.,  Шестакова Н.Ф.,  
                                                                                                                           Срок: до 31.12.2021 

II.   СЛУШАЛИ: 
 Галанину Татьяну Алексеевну, начальника Отдела по Шатровскому району ГКУ 
«Управление социальной защиты населения № 4» (Приложение 3) о реализации 
федеральной программы  «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Татьяна 
Алексеевна подробно рассказала о социальных выплатах и пособиях, предусмотренных 
определённым категориям граждан. 
 РЕШИЛИ: 

2.1.Информацию принять к сведению. 
 

III. СЛУШАЛИ: 
 Шлегель Анну Сергеевну, - заместителя главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения района (Приложение 4) о мероприятиях, направленных на 
снижение смертности населения от различных заболеваний. Анна Сергеевна отметила, что на 
территории Шатровского района отмечается снижение численности населения на 1,3%. На 
01.01.2021 г. в Шатровском районе проживало 15159 человек, на 01.01.2020 года проживало 
15532 человека. Проведён анализ медицинской документацией, умерших за период с 
01.01.2021- 30.09.2021 и выявлены дефекты. Анна Сергеевна рассказала о паути снижения 
показателей смертности от основных причин. 
       РЕШИЛИ: 

3.1.Своевременно замещать медицинские кадры с учётом нуждаемости по территории 
округа. 

Ответственный: Дмитришина Е.М. 
                                                                                                                               Срок: постоянно 
V.  СЛУШАЛИ: 

Сивякова Владимира Анатольевича – руководителя отдела по социальной политике 
Администрации Шатровского района (Приложение 5). Владимир Анатольевич познакомил с 
планом работы комиссии по вопросам демографии при Администрации Шатровского района на 
2023 год. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Информацию принять к сведению. 

 
Председатель комиссии                 _________________                В.А. Сивяков 
Секретарь        _________________          О.К. Усова. 



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

 
«09»  ноября  2021 г.  

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

руководитель отдела по социальной политике Администрации Шатровского района, 
председатель комиссии. 

2. Усова О.К. – специалист отдела по социальной политике Администрации Шатровского 
района, секретарь комиссии. 

3. Норчук Ю.В. – руководитель Отдела образования Администрации Шатровского района. 
4. Киселёва А.Н. - заместитель Главы Шатровского муниципального округа – руководитель 

отдела экономики  и управления муниципальным имуществом Администрации Шатровского 
района.                                   

5. Галанина Т.А. - начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ «Управление 
социальной защиты населения № 4». 

6. Баженова И.Н. – председатель Общественной палаты Шатровского района.  
7. В.Г. Пушкарёв, 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. Стихина Т.А., заместитель руководителя МКУ «Районный отдел культуры». 
11.  Шестакова Н.Ф. – специалист отдела по социальной политике Администрации 

Шатровского райна (председатель Совета ветеранов Шатровского района). 
 
 
 
 
 


