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

Администрации Шатровского района 
«18» сентября 2020 г. № 1 

Председательствующий – Сивяков В.А. 
Секретарь – Хорошман Ю.Ф. 
Присутствовали: 13 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по вопросам 
демографии при Администрации Шатровского района на 2020 год (докладчик - Сивяков В.А.). 

2. О демографической ситуации и проведении диспансеризации населения района на 
текущий момент (докладчик – Сивяков В.А.). 

3. О мерах социальной поддержки социально незащищённых категорий населения и 
семей с детьми в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи 
с распространением коронавирусной инфекции (докладчики – Галанина Т.А., Орехова Л.Г.)  

4. Эффективность деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в вопросах защиты прав и интересов детей (докладчики 
– Бородина Н.Г., Шингарова Е.С.). 

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

социальной политике Администрации Шатровского района. 
Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии 

при Администрации Шатровского района на 2020 год. 
Ввиду ситуации с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

проведение комиссии было приостановлено, в настоящее время работа возобновляется, в связи 
с этим, заседание комиссии было перенесено с 19.08.2020 на 18.09.2020 г. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по вопросам демографии при 

Администрации Шатровского района на 2020 год. 
 

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

социальной политике Администрации Шатровского района. 
О выполнении плана диспансеризации определённых групп взрослого населения (сведения 

прилагаются).  
И.о. главного врача ГБУ «Шатровская ЦРБ» Дмитришина Е.М. на заседание комиссии не 

явилась (уведомление и информация о причинах отсутствия прилагаются). 
РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать и.о. главного врача Дмитришиной Е.М. ускорить темпы 
диспансеризации путём взаимодействия с руководителями учреждений и организаций всех 
форм собственности, находящихся на территории Шатровского района.  
Ответственный – Дмитришина Е.М.  

Срок: до 20.10.2020 г.  
 

3. СЛУШАЛИ: 
Галанина Т.А. – начальник Отдела по Шатровскому району ГКУ «Управление социальной 

защиты населения № 4». 
Орехова Л.Г. -  заведующая отделением помощи семье и детям Шатровского филиала ГБУ 

«КЦСОН по Каргапольскому и Шатровскому районам». 



О мерах социальной поддержки социально незащищённых категорий населения и семей с 
детьми в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 
распространением коронавирусной инфекции (тексты докладов прилагаются). 

РЕШИЛИ: 
1. Отметить эффективную работу руководителей Отдела по Шатровскому району ГКУ 

«Управление социальной защиты населения № 4» и Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому и Шатровскому районам» в период неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

2. Продолжить реализацию мер социальной поддержки социально незащищённых 
категорий населения и семей с детьми в условиях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции.  
Ответственные: Галанина Т.А., Гавриловская С.А.  

Срок: до 31.12.2020 г.  
4.  СЛУШАЛИ: 
Бородина Н.Г. – главный специалист, освобождённый ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Шатровского района. 
Шингарова Е.С. – специалист сектора по опеке и попечительству Администрации 

Шатровского района. 
Эффективность деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в вопросах защиты прав и интересов детей (тексты 
докладов прилагаются). 

РЕШИЛИ: 
1. Провести адресный анализ причин произошедших несчастных случаев с 

несовершеннолетними в летний период на территории Шатровского района. 
Ответственный: Бородина Н.Г. 

Срок: до 20.10.2020 г. 
2. Усилить контроль со стороны органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению фактов безнадзорности 
несовершеннолетних в  каникулярное время.  
Ответственные: Бородина Н.Г., Норчук Ю.В., Шарыпов С.В. 

Срок: август 2021 г. 
 
 
 
Председательствующий                 _________________                В.А. Сивяков 
 
Секретарь        _________________          Ю.Ф. Хорошман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

«18» сентября 2020 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. Баженова И.Н. – председатель Общественной палаты Шатровского района.  
8. Пушкарёв В.Г. - заместитель директора - начальник Отдела содействия 

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

9. Сташкова Е.А. – руководитель клиентской службы (на правах отдела) в 
Шатровском районе ГУ ОПФР в г. Шадринске Курганской области 
(межрайонная). 

10. Орехова Л.Г. – заведующая отделением по работе с семьёй и детьми 
Шатровского филиала  ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району». 

11. Бородина Н.Г. - главный специалист, освобождённый ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Шатровского района. 

12. Шингарова Е.С. – специалист сектора по опеке и попечительству 
Администрации Шатровского района 

13.  Шарыпов С.В. – главный специалист отдела по социальной политике 
Админстрации Шатровского района. 

  
 


