
РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЛЕНИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №3

заседания районной межведомственной комиссии по социально
демографической политике в Ленинском муниципальном районе

г.Ленинск 30.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Чуланова Т.Ю .- заместитель главы Ленинского муниципального района, 
председатель комиссии.

Секретарь:
Сулейманова Е.А. -  главный специалист отдела по социально политике 
администрации Ленинского муниципального района.

Вопрос 1.
1. Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Докладчик: ГКУ «Центр занятости населения» Ленинского района. 
Решили:

1.1. Информацию ГКУ «Центр занятости населения» Ленинского района 
принять к сведению.
1.2. Главам сельских поселений Ленинского муниципального района 

рекомендовать:
1.2.1. При формировании бюджета на 2021 год планировать финансирование 

для организации общественных и временных работ.
Срок исполнения: 30.01.2021г.

1.2.2. Совместно с комиссией по неформальной занятости Ленинского района 
активизировать работу по установлению работодателей,
осуществляющих неформальную трудовую деятельность, в том числе 
безработных граждан, проживающих на их территории.
Срок исполнения: постоянно.

1.3. Отделу по жизнеобеспечению администрации Ленинского 
муниципального района (Сошкиной А.Р.) рассмотреть вопрос о 
транспортной доступности граждан к месту работы для жителей 
пойменной части Ленинского района и п.Маяк Октября.

Срок исполнения: до 01.12.2020 г.

Вопрос 2.
Оздоровление детей, в том числе детей-инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также безнадзорных детей.



Докладчик: Отдел по социальной политике администрации Ленинского 
муниципального района.

Решили:
2.1. Информацию отдела по социальной политике администрации 
Ленинского муниципального района принять к сведению.
2.2. Рекомендовать всем субъектам социально-демографической политики:
2.2.1. Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий, 
способствующих получению детьми качественных и социально-значимых 
услуг по оздоровлению и активному отдыху детей, в том числе детей- 
инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
безнадзорных детей.
2.2.2. Оказывать социальную поддержку многодетных и неполных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в отдыхе и оздоровлении 
детей, а также социальную поддержку семьям, один из родителей которых, 
проходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, системе 
МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей и семьям ветеранов боевых действий.

Срок исполнения: постоянно.

Заместитель главы
Ленинского муниципального района,
председатель комиссии


