
РАЙОННАЯ М ЕЖ ВЕДОМ СТВЕННАЯ КОМ ИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМ ОГРАФ ИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЛЕНИНСКОМ  

М УНИ ЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №3

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

г.Ленинск 14.09.2022г.

П РЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮ Щ ИЙ:
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.
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. Рекомендовать:
1.2.1. Главам сельских поселения при формировании бюджета на 2023 год 
планировать финансирование для организации общ ественных и временных 
работ для граждан, обратившихся в ЦЗН по вопросам трудоустройства.
Срок исполнения: февраль 2022 года.
1.2.2. Главам сельских поселений и комиссии по неформальной занятости 
Ленинского района активизировать работу по установлению работодателей, 
осуществляющих неформальную трудовую деятельность, в том числе 
безработных граждан, проживающих на их территории.
1.2.3. Отделу Ж КХ администрации Ленинского муниципального района 
рассмотреть вопрос о транспортной доступности граждан к месту работы для 
жителей Ленинского района.
Срок исполнения: в течение 2022 года.

Вопрос 2.
Оздоровление детей, в том числе детей-инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также безнадзорных детей.
Докладчик: Отдел по культуре, молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района.



2.1. Информацию отдела по культуре, молодёжной политике, физической 
культуре и спорту 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 многодетным и неполным семьям, 
находящимся 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.
2.3. КДН и ЗП администрации Ленинского муниципального района 
активизировать работу по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в КДН и ЗП.

Срок исполнения: постоянно.

3. Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Демография». 
Докладчик: ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ленинскому

3.1. Информацию ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ленинскому 
району» принять к сведению.
3.2. Рекомендовать МБУ «Редакция газеты «Знамя», ГКУ ЦСЗН по 
Ленинскому району, ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания 
населения», ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинского района», отделу образования администрации Ленинского 
муниципального района:
3.2.1. Продолжить информационно-разъяснительную работу по 
предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, инвалидам и 
гражданам пожилого возраста.
3.2.2. Участникам системы долговременного ухода в рамках заключенных 
Соглашений активизировать работу по информированию и выявлению 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в системе 
долговременного ухода и медико-социальном сопровождении на 
территориях сельских поселений и городского поселения г. Ленинск.

Срок исполнения: постоянно.

Заместитель главы

району».
Решили:

Ленинского муниципального района, 
председатель комиссии


