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

Администрации Шатровского района 
«13» июля 2021 г. № 3 

Председательствующий – Сивяков В.А. 
Секретарь – Хорошман Ю.Ф. 
Присутствовали: 15 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О выполнении ранее принятых решений (докладчики – Норчук Ю.В., Ваганова О.Ю., 
Шлегель А.С.). 

2. Реализация ФП «Спорт – норма жизни» на территории Шатровского района (докладчики 
– Сивяков В.А., Норчук Ю.В.). 

3. Реализация ФП «Старшее поколение» на территории Шатровского района (докладчики – 
Шлегель А.С., Гавриловская С.А., Пушкарёв В.Г.). 

4. О повышении доступности объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения для маломобильных граждан на территории Шатровского района 
(докладчик – Киселева А.Н.) 

5. О ходе реализации мероприятий по предупреждению смертности от ДТП (докладчики – 
Власова Н.В., Попов Л.К.). 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Норчук Ю.В. – руководитель Отдела образования Администрации Шатровского района. 
Ваганова О.Ю. – руководитель МКУ «Районный отдел культуры» Администрации 

Шатровского района. 
Шлегель А.С. – заместитель главного врача ГБУ «Шатровская центральная районная 

больница». 
О выполнении ранее принятых решений (тексты докладов прилагаются). 
 
РЕШИЛИ: 
1.1.  Продолжить контроль за выполнением ранее принятых решений (протокол №1 от 

02.02.2021 г. п. 1.2; протокол №2 от 21.05.2021 г. п. 3.1.). 
Ответственные – Гавриловская С.А., Галанина Т.А., Ваганова О.Ю., Норчук Ю.В., 

Дмитришина Е.М. 
Срок: до 01.11.2021 г. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
Сивяков В.А. – первый заместитель Главы Шатровского района – руководитель отдела по 

социальной политике администрации Шатровского района. 
Норчук Ю.В. – руководитель Отдела образования Администрации Шатровского района. 
Реализация ФП «Спорт – норма жизни» на территории Шатровского района (тексты 

докладов прилагаются). 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Обеспечить проведение мероприятий в летний период с несовершеннолетними в 

соответствии с проектом «СпортЛето». 
Основание: письма Управления по физической культуре и спорту от 16.06.2021 г. № ИСХ. 20-
01046/21 и от 18.06.2021 г. № ИСХ.20-01070/21 

Ответственный – Ю.В. Норчук. 
Срок: до 01.09.2021 г. 

3. СЛУШАЛИ: 
Шлегель А.С. - заместитель главного врача ГБУ «Шатровская центральная районная 

больница». 



Гавриловская С.А. - начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому и 
Шатровскому районам». 

Пушкарёв В.Г. - начальник Отдела содействия занятости населения Шатровского района 
ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской 
области». 

Реализация ФП «Старшее поколение» на территории Шатровского района (тексты докладов 
прилагаются). 

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Центру занятости обеспечить информационное сопровождение реализации 

мероприятий по профессиональной переподготовке лиц старшего поколения. 
3.2. Центру занятости совместно с другими структурами района обеспечить выполнение 

мероприятий по вопросам профессионального обучения лиц в возрасте от 50 лет и старше. 
Ответственный: Пушкарёв В.Г. 

Срок: до 01.11.2021 г. 
4.  СЛУШАЛИ: 
Киселева А.Н. – заместитель Главы Шатровского района по экономике – руководитель 

отдела экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Шатровского 
района.  

О повышении доступности объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения для маломобильных граждан на территории Шатровского района 
(текст доклада прилагается). 

 
РЕШИЛИ: 
 Продолжить работу по повышению доступности объектов всех форм собственности в 

сфере малого бизнеса для маломобильных граждан.  
Ответственный: Киселева А.Н. 

Срок: до 01.09.2022 г. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Власова Н.В. - ведущий специалист сектора по жилищно-коммунальному хозяйству и 

инженерным инфраструктурам отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, 
промышленности и строительству Администрации Шатровского района. 

Попов Л.К. - начальник ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский». 
О ходе реализации мероприятий по предупреждению смертности от ДТП (тексты докладов 

прилагаются). 
 

РЕШИЛИ: 
5.1. Продолжить реализацию муниципальных программ «О формировании 

законопослушного поведения участников дорожного движения в Шатровском районе» и 
«Повышение безопасности дорожного движения в Шатровском районе». 
 Ответственные: Попов Л.К., Шорихин А.А. 

Срок: постоянно. 
 

 
 
Председательствующий                 _________________                В.А. Сивяков 
 
Секретарь        _________________          Ю.Ф. Хорошман 

 
 
 

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

 



«13» июля 2021 г.  

 
1. Сивяков В.А. - первый заместитель Главы Шатровского района – руководитель отдела 

по социальной политике Администрации Шатровского района, председатель комиссии. 
2. Киселева А.Н. – заместитель Главы Шатровского района по экономике – руководитель 

отдела экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Шатровского 
района, заместитель председателя комиссии.  

3. Хорошман Ю.Ф. – специалист отдела по социальной политике Администрации 
Шатровского района, секретарь комиссии. 

4. Норчук Ю.В. – руководитель Отдела образования Администрации Шатровского района. 
5. Ваганова О.Ю. – руководитель МКУ «Районный отдел культуры» Администрации 

Шатровского района. 
6. Галанина Т.А. - начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ «Управление 

социальной защиты населения № 4». 
7. Сташкова Е.А. – руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Шатровском 

районе ГУ ОПФР в г. Шадринске Курганской области. 
8. Баженова И.Н. – председатель Общественной палаты Шатровского района.  
9. Кокшарова Ю. А. - начальник МП (дислокация с. Шатрово) МО МВД России 

«Каргапольский».  
10. Шлегель А.С. – заместитель главного врача ГБУ «Шатровская центральная районная 

больница». 
11. Гавриловская С.А. - начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 

Каргапольскому и Шатровскому районам». 
12. Пушкарёв В.Г. - начальник Отдела содействия занятости населения Шатровского 

района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской 
области». 

13.  Шестакова Н.Ф. – специалист отдела по социальной политике Администрации 
Шатровского райна (председатель Совета ветеранов Шатровского района). 

14. Власова Н.В. – ведущий специалист сектора по жилищно-коммунальному хозяйству и 
инженерным инфраструктурам отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, 
промышленности и строительству Администрации Шатровского района. 

15. Попов Л.К. - начальник ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский», майор 
полиции.  

 
 


