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

Администрации Шатровского района 
«21» октября 2020 г. № 2 

Председательствующий – Сивяков В.А. 
Секретарь – Хорошман Ю.Ф. 
Присутствовали: 14 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О выполнении ранее принятых решений (докладчики – Дмитришина Е.М., Бородина 
Н.Г.). 

2. Основные показатели государственной регистрации актов гражданского состояния в 
Шатровском районе за 9 месяцев 2020 года (докладчик – Леонтьева Е.Н.). 

3. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ОВЗ. (докладчики – 
Норчук Ю.В., Шарыпов С.В.)  

4. О повышении доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере образования и 
здравоохранения на территории Шатровского района (докладчики – Норчук Ю.В., Дмитришина 
Е.М.). 

5. Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по вопросам 
демографии при Администрации Шатровского района на 2021 год (докладчик – Сивяков В.А.). 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Дмитришина Е.М. – и. о. главного врача ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
Бородина Н.Г. - главный специалист, освобождённый ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Шатровского района. 
О выполнении решения заседания комиссии от 18.09.2020 г. протокол №1 (тексты докладов 

прилагаются). 
РЕШИЛИ: 
1.1. При возобновлении диспансеризации, путём взаимодействия с работодателями, 

ускорить темпы диспансеризации.  
Ответственный: Дмитришина Е.М. 

Срок: до 31.12.2020 г.  
1.2.  Ежегодно главам сельских администраций направлять письма о необходимости 

установки аншлагов в местах возможного купания детей на своих подведомственных 
территориях.  

Ответственный: Бородина Н.Г.  
Срок: до 01.06.2021 г.  

 
2. СЛУШАЛИ: 
Леонтьева Е.Н. – руководитель отдела ЗАГС Администрации Шатровского района. 
Основные показатели государственной регистрации актов гражданского состояния в 

Шатровском районе за 9 месяцев 2020 года (текст доклада прилагается). 
РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению.  
 

3. СЛУШАЛИ: 
Шарыпов С.В. – главный специалист отдела по социальной политике Администрации 

Шатровского района.  
Норчук Ю.В. – руководитель отдела образования Администрации Шатровского района. 
Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ОВЗ (тексты докладов 

прилагаются). 
РЕШИЛИ: 



3.1. Продолжить выполнение плана развития физической культуры и спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ответственный: Шарыпов С.В. 
Срок: постоянно. 

3.2.  Довести до глав сельских советов информацию об обязательном участии инвалидов и 
лиц с ОВЗ в  мероприятиях, проводимых для данной категории граждан.  

Ответственный: Шарыпов С.В.  
Срок: 20.12.2020 г. 

 
  

4.  СЛУШАЛИ: 
Норчук Ю.В. – руководитель отдела образования Администрации Шатровского района. 
Дмитришина Е.М. – И.о. главного врача ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
О повышении доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере образования и 

здравоохранения на территории Шатровского района  (тексты докладов прилагаются). 
РЕШИЛИ: 
4.1.  Продолжить сохранение положительной динамики в вопросах обеспечения 

доступности объектов и услуг для инвалидов в социальной сфере. 
Ответственные: Норчук Ю.В., Ваганова О.Ю., Дмитришина Е.М. 

Срок: постоянно. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Сивяков В.А. – первый заместитель Главы Администрации Шатровского района,  

руководитель отдела по социальной политике Администрации Шатрвского района. 
Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии 

при Администрации Шатровского района на 2021 год. 
РЕШИЛИ: 
5.1.  Утвердить план заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при 

Администрации Шатровского района на 2021 год. 
 
 
Председательствующий                 _________________                В.А. Сивяков 
 
Секретарь        _________________          Ю.Ф. Хорошман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

11. Дмитришина Е.М. – и.о. главного врача ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
12. Леонтьева Е.Н. – руководитель отдела ЗАГС Администрации Шатровского 

района. 
13. Бородина Н.Г. - главный специалист, освобождённый ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Шатровского района. 

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

 

  
 


