
Заседание Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав
детства и материнства при Администрации муниципального образования «Город Можга»

19 декабря 2018 года в Администрации города под председательством Кузнецовой
Ирины Сергеевны, начальника сектора по делам семьи Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга», состоялось заседание
Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав детства и
материнства. На повестке  стояли следующие вопросы:

1. О создании условий для развития и поддержки одаренных детей в сфере образования,
культуры, искусства и спорта.
2. О реализации мероприятий по содействию занятости населения, в том числе занятости
женщин, имеющих детей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, семей безработных граждан, в состав которых входят несовершеннолетние дети.
3. О предоставлении земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим
детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий.
4. Об утверждении плана работы Координационного совета по демографии, семейной
политике и охране прав детства и материнства на 2019 год.

По первому вопросу заслушали Кузьмину М.А.,   методиста МБУ «ЦБ Управления
образования   Администрации    муниципального   образования   «Город  Можга»,  и
Кузнецову И.В., начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации    муниципального   образования   «Город  Можга». По итогам
рассмотрения вопроса было принято решение: рекомендовать Кузякиной И.А.,
заместителю начальника Управления образования Администрации    муниципального
образования   «Город  Можга», Кузнецовой И.В., начальнику Управления культуры,



спорта и молодежной политики Администрации    муниципального   образования   «Город
Можга», выйти с предложениями к Трофимову М.Ю., главе муниципального
образования   «Город  Можга», об учреждении дополнительной номинации «Лучший
коллектив» городского конкурса Грантовой поддержки одаренных детей.

По второму вопросу Мошкова И.Л., директор ГКУ УР «Центр занятости населения
города Можги»,  рассказала о проводимой работе по содействию занятости женщин,
безработных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, в городе Можге.  Членами
Координационного совета был отмечен положительный опыт работы ГКУ «Центр
занятости населения города Можги» в данном направлении.
            По третьему вопросу заслушали Абдрахманову Л.А., начальника отдела по
земельным ресурсам Администрации    муниципального   образования   «Город  Можга»,
которая привела статистику выдачи земельных участков многодетным семьям, рассказала
о мероприятиях, проводимых в рамках Закона УР от 16.12.2002г. №68-РЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории УР».
             Членами Координационного совета был утвержден план работы
Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав детства и
материнства на 2019 год.

                                      Кузнецова И.С.,     начальник     сектора   по   делам семьи
                                      Управления         образования   Администрации    муниципального
                                      образования   «Город  Можга»


