
Координационный совет по демографии, семейной политике,
защите прав детства и материнства

30 июня 2020 года в Администрации МО «Город Можга» под
председательством заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по социальной политике Мамонтовой Галины
Вячеславовны состоялось  очередное заседание Координационного  совета по
демографии, семейной политике, защите прав детства и материнства
Администрации муниципального образования «Город Можга», в ходе
которого были рассмотрены следующие вопросы:

1. О внедрении в систему общего образования и среднего
профессионального образования курса «Семьеведение», посвященного
репродуктивному здоровью молодежи и подростков, ответственному
родительству, семье, семейным взаимоотношениям.

Информация по данному вопросу предоставлена Управлением
образования Администрации МО «Город Можга»  и  БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР».

2.  Об организации работы по профилактике преступлений,
совершаемых в отношении детей, в том числе родителями (законными
представителями).

Информация предоставлена ОДН ГУ «МО МВД России
«Можгинский». Приведены статистические данные по совершенным
преступлениям.

3. Социальный контракт, как один из действенных механизмов
повышения благосостояния и продления бедности семей с детьми.

Информация подготовлена Управлением социальной защиты населения
в городе Можге. Заслушаны промежуточные итоги по заключению
социальных контрактов. Работа в данном направлении продолжается.

4. Рассмотрение кандидатур семей на награждение общественной
наградой «За любовь и верность».

Информация подготовлена сектором по делам семьи Управления
образования Администрации МО «Город Можга».  Определены кандидатуры
семей для награждения общественной наградой «За любовь и верность».
Награждение состоится 8 июля 2020 года.

5. Рассмотрение кандидатур многодетных матерей на награждение
Знаком отличия «Материнская слава» в 2020 году.

Информация предоставлена сектором по делам семьи Управления
образования Администрации МО «Город Можга». Традиционно ежегодное
награждение Знаком отличия «Материнская слава» проходит в канун
Международного Дня матери. Данный Знак учрежден Законом Удмуртской
Республики 07.10.2005 года и  в 2006 году прошли первые награждения
многодетных мам Республики. Всего в городе Можге данным Знаком
отличия награждены 21 женщина, родившая и достойно воспитавшая
четырех и более детей. В настоящее время ведется работа по сбору



информации по достойным многодетным матерям, воспитавшим четырех и
более детей.

Вся информация в рамках Координационного совета была заслушана,
принята к сведению и решено продолжить работу в данных направлениях.


