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

5 марта 2020 года состоялось  очередное заседание Координационного
совета по демографии, семейной политике, защите прав детства и
материнства Администрации муниципального образования «Город Можга»
под председательством заместителя главы Администрации по социальной
политике Г.В. Мамонтовой. На заседании были рассмотрены следующие
вопросы:

1. Итоги реализации национального проекта «Демография» на
территории муниципального образования «Город Можга» в 2019 году.

Заслушивались отчеты членов комиссии о проделанной работе.
Сделаны выводы об эффективности данного национального проекта.
Внесены некоторые предложения по распространению информации в виде
буклетов и брошюр.

2.  О предоставление мер социальной поддержки семей, в том числе
многодетных семей по улучшению жилищных условий за 2019 год и прогноз
на 2020 год.

Информация предоставлена отделом по жилищным вопросам и
коммунальной инфраструктуре Управления градостроительства и ЖКХ,
сектором по делам семьи. Проведен сравнительный анализ и озвучены планы
на предстоящий год.

3. Об организации и проведении 1 этапа Республиканских конкурсов
«Семейные трудовые династии», «Семья года».

Озвучена информация о Республиканском конкурсе «Семейные
трудовые династии», 1 этап (отборочный) которого уже проходит на
территории города Можги до 1 апреля 2020 года. Конкурс проводится по
трем номинациям: «За эффективную работу», «За преемственность
поколений», «Старейшая династия». Положение о проведении данного
конкурса размещено на официальных сайтах Управления образования и
администрации МО «Город Можга».

Доведена до сведения информация о предстоящем Всероссийском
конкурсе «Семья года», республиканский отборочный тур которого
состоится в г. Ижевск и проводится один раз в два года. Конкурс пройдет по
пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская
семья», «Золотая семья», «Семья - хранители традиций». В настоящее время
разрабатывается Положение о проведении данного конкурса.

Кроме того, всю информацию о Конкурсах можно получить в секторе
по делам семьи Управления образования администрации МО «Город
Можга».

4. О проведении Дня отца на территории муниципального образования
«Город Можга», как пропаганда ответственного родительства и отцовства.

День отца традиционно будет проводиться в конце октября.
Ориентировочно будет организована конкурсно-игровая программа для пап



города, выставка детских рисунков «Мой папа». Более подробная
информация будет известна ближе к дате  проведения Дня отца.

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


