
РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЛЕНИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №4
заседания районной межведомственной комиссии по социально
демографической политике в Ленинском муниципальном районе

г.Ленинск 28.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

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

Секретарь:

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

Вопрос 1. «Реализация мероприятий в рамках национального проекта 
«Демография».
Докладчик: ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ленинскому 
району (доклад прилагается).

Решили:
1.1. Информацию государственного казенного учреждения «Центр 

социальной защиты населения по Ленинскому району» принять к сведению.
1.2. 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:
1.2.1. Продолжить информационно-разъяснительную работу по 
предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, инвалидам и 
гражданам пожилого возраста.
1.2.2.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: в течение 2022г.

Вопрос 2. «Об исполнении комиссией муниципальной программы 
«Демография» в 2021 году».
Докладчик: Сулейманова Е.А., главный специалист отдела по социальной 
политике администрации Ленинского муниципального района, секретарь



комиссии (доклад прилагается).

Решили:

2.1.Информацию главного специалиста отдела по социальной политике 
Ленинского муниципального района Е.А.Сулеймановой принять к сведению.
2.2. Работу комиссии считать удовлетворительной.

Вопрос 3. «План работы районной межведомственной социально
демографической комиссии в Ленинском муниципальном районе на 2022 год 
и его утверждение».

Докладчик: Сулейманова Е.А., главный специалист отдела по социальной 
политике администрации Ленинского муниципального района (план 
прилагается).

Решили:

3 .[.Информацию главного специалиста отдела по социальной политике 
Ленинского муниципального района Е.А.Сулеймановой принять к сведению.
3.2.Утвердить план работы межведомственной социально- демографической 
комиссии на 2022 год.

Председатель районной межведомственной 
комиссии по социально-демографической 
политике в Ленинском муниципальном районе т .Ю.Чуланова


