
РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЛЕНИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №1

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

г.Ленинск 18.03.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

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

Секретарь:
Сулейманова Е.А. -  главный специалист отдела по культуре, молодёжной 
политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского 
муниципального района.

Вопрос 1. «Мониторинг показателей смертности населения в 
Ленинском муниципальном районе в разрезе причин по итогам 2021 года» 
Докладчик: ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» (доклад прилагается).
Решили:
1.1. Информацию ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» принять к сведению.

1.2. Рекомендовать ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» 
(Крайнову Д.А.):
1.2.1. Обеспечить проведение мероприятий по санитарно-просветительской 
работе среди населения об инфекционных заболеваниях, в том числе 
коронавирусной инфекции, о вакцинации против гриппа и коронавируса, о 
симптомах заболевания системы кровообращения, о вреде курения табака, 
злоупотребления алкоголя, наркотических средств, необходимости ведения 
здорового образа жизни.
1.2.2. Продолжить работу по снижению смертности населения Ленинского 
района от основных причин в соответствии с утверждённым планом 
мероприятий.
1.3. Главному редактору МБУ «Редакция районной газеты «Знамя» 
(Сивковой О.А.) организовать публикацию информационных статей о 
факторах риска развития злокачественных образований, необходимости 
ежегодного обследования граждан (онкоцитология, флюорография, 
маммография) и вакцинации.
Срок исполнения: до 01Л2.2022г.

Вопрос 2. «О мероприятиях по формированию семейных ценностей и 
семейных традиций, проведённых учреждениями культуры и образования с 
детьми и молодёжью в 2021г. и I квартале 2022 года».



Докладчики: Цабыбин А. С., начальник отдела по культуре,
молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района, Тимофеева Т.Н., главный специалист 
отдела образования администрации Ленинского муниципального района 
(доклады прилагаются).

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать отделу по культуре, молодёжной политике, 

физической культуре и спорту, отделу образования администрации 
Ленинского муниципального района, ЦКД поселений Ленинского 
муниципального района, МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр 
«Спектр», МКУК «Ленинская МЦРБ»:

2.2.1. Продолжить работу по проведению мероприятий, направленных 
на формирование семейных ценностей и семейных традиций с 
торжественным открытием месячника. Отмечать традиционный День 
опекуна, День матери, День отца, День семьи, любви и верности.

2.2.2. Проводить информационно-пропагандистскую работу, 
направленную на повышение рождаемости, престижа семьи, ответственного 
родительства.

2.2.3. Рекомендовать родительскому сообществу придерживаться правил 
общения в родительских чатах Интернет с целью недопущения конфликтных 
ситуаций.
Срок исполнения: до 01.12.2022г.

Вопрос 3. «Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан».
Докладчик: директор ГКУ «Центр занятости населения Ленинского района 

Зайнулин С.К. (доклад прилагается).
Решили:
3.1. Информацию директора ГКУ «Центр занятости населения Ленинского 
района С.К.Зайнулина принять к сведению.
3.2. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения Ленинского района 
(Зайнулину С.К.):
3.2.1. Подготовить листовки с разъяснениями по обучению лиц данной 
категории и распространить их по организациям и учреждения, в районной 
газете «Знамя», социальных сетях.
3.3.2. Организовать работу по направлению лиц данной категории для 
прохождения профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования, переобучения и повышения квалификации. 
Срок исполнения: в течение 2022г.

Председатель комиссии,
заместитель главы
Ленинского муниципального района


