
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

16.08.2019 № 1684-па

Об утверждении Положения и сос]гава 
межведомственной рабочей группы 
по улучшению демографической 
ситуации на территории 
Соликамского городского округа

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09 октября 
2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжения Правительства 
Пермского края от 24 июня 2016 г. № 176-рп «О реализации в Пермском крае в 
2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав рабочей группы по улучшению демографической ситуации на 

территории Соликамского городского округа;
1.2. положение о межведомственной рабочей группе по улучшению 

демографической ситуации на территории Соликамского городского округа;
1.3. план работы межведомственной рабочей группы по улучшению 

демографической ситуации на территории Соликамского городского округа.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Соликамска Белкину Е.В.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 16.08.2019 № 1684-па

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по улучшению демографической 

ситуации на территории Соликамского городского округа
Белкина - заместитель главы администрации города,
Елена Викторовна председатель межведомственной рабочей группы

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Пермского края 
«Городская больница г. Соликамск», заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы

Антипин
Дмитрий Петрович

Левинина
Ирина Александровна

консультант отдела по социальной политике 
администрации города Соликамска, секретарь 
межведомственной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:
Ершова
Ольга Валентиновна
Могильникова 
Ирина Вячеславовна
Комисс^енко 
Римма ИБановна
Цидвинцева 
Наталья Юрьевна
Андреева
Светлана Геннадьевна 
Орехова
Жанна Викторовна 
Паршаков
Евгений Анатольевич 
Левко
Николай Александрович

Богданова 
Татьяна Валерьевна

Клочихина 
Лариса Ивановна

Лукьянченко 
Людмила Анатольевна

Аристов 
Сергей Лукич

начальник управления культуры администрации 
города Соликамска
начальник управления образования 
администрации города Соликамска
начальник отдела по защите прав детей 
администрации города Соликамска
начальник отдела по социальной политике 
администрации города Соликамска
начальник управления внутренней политики 
администрации города Соликамска
начальник отдела ЗАГС администрации города 
Соликамска
председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Соликамска
главный врач государственного бюджетного 
убеж дения здравоохранения Пермского края 
«Городская детская больница г. Соликамск»
(по согласованию)
заместитель главного врача по поликлинической 
помощи государственного бюджетного 
утоеждения здравоохранения Пермского края 
«Городская больница г. Соликамск»
(по согласованию)
заведующая перинатальным центром ГБУЗ ГЖ 
«Городская больница г. Соликамск»
(по согласованию)
главный врач государственного бюджетного 
убеж дения здравоохранения Пермского края 
«Станция скорой медицинской помощи города 
Соликамска» (по согласованию)
главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Пермского края 
«Краевой кожно-венерологический диспансер № 6
г. Соликамск» (по согласованию)
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Пономарев 
Андрей Анатольевич

Дуняшев 
Эльдар Римович

Тимонина
Наталья Владимировна

Богушевская 
Валентина Алексеевна

начальник управления Северного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
(по согласованию)
главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Пермского края 
«Краевая психиатрическая больница № 10» 
Соликамский филиал (по согласованию)
начальник межрайонного территориального 
управления № 7 Министерства социального 
развития Пермского края (по согласованию)
заведующая филиалом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Центр медицинской 
профилактики» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 16.08.2019 № 1684-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей г^ п п е  по улучшению демографической 
ситуации на территории Соликамского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам улучшения 

демографической ситуации на территории Соликамского городского округа 
(далее -  рабочая группа) является координационным органом при 
администрации города Соликамска, обеспечивающим согласованные действия 
органа местного самоуправления -  администрации города Соликамска, 
учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы в решении задач, направленных на улучшение 
демографической ситуации на территории Соликамского городского округа в 
рамках реализации Плана мероприятий.

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Пермского 
края. Планом работы межведомственной рабочей группы по улучшению 
демографической ситуации на территории Соликамского городского округа и 
настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. Координация деятельности органа местного самоуправления - 
администрации города Соликамска, учреждений и организаций независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, а также 
общественных советов в области улучшения демографической ситуации на 
территории Соликамского городского округа.

2.2. Разработка и обеспечение выполнения Плана реализации 
мероприятий в Соликамском городском округе Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года.

2.3. Подготовка и рассмотрение предложений по проведению 
социологических исследований и выявление основных тенденций в области 
демографической ситуации на территории Соликамского городского округа.

2.4. Подготовка и утверждение аналитических и информационных 
материалов по вопросам реализации Плана мероприятий по улучшению 
демографической ситуации на территории Соликамского городского округа.
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2.5. Осуществление мониторинга и контроля по реализации Плана 
мероприятий по улучшению демографической ситуации на территории 
Соликамского городского округа.

2.6. Осуществление контроля за реализацией на территории Соликамского 
городского округа национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИ11МЕЖВ1ВДОМСТВЕННОЙ 
р а б о ч е й  г р у п п ы

3.1. Рассматривает предложения по включению в план дополнительных 
вопросов по улучшению демографической ситуации на территории 
Соликамского городского округа.

3.2. Организует разработку и проведение комплексных мероприятий по 
улучшению демографической ситуации на территории Соликамского городского 
округа.

3.3. Организует работу по распространению аналитических и 
информационных материалов среди населения Соликамского городского округа 
по вопросу улучшения демографической ситуации.

3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

4. ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы по улучшению 
демографической ситуации на территории Соликамского городского округа.

4.2. Заслушивает доклады и отчеты членов рабочей группы о результатах 
выполнения возложенных на них задач.

4.3. Запрашивает в установленном порядке в соответствии с 
законодательством у исполнительных органов власти Пермского края, 
учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы 
информацию, документы и иные материалы.

4.4. Взаимодействует в установленном порядке с Территориальными 
органами исполнительной власти Пермского края, учреждениями и 
организациями независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы.

4.5. Информирует в установленном порядке Территориальные органы 
исполнительной власти Пермского края, учреждения и организации независимо 
от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы о 
результатах деятельности рабочей группы.
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5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М Е^ЕД О М С ТВЕН Н О И  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5.1. Состав рабочей группы формируется из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов рабочей группы.

5.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а во время 
его отсутствия - заместитель председателя рабочей группы.

5.3. Председателем рабочей группы является заместитель главы 
администрации города Соликамска, курирующий вопросы социальной сферы. 
Председатель осуществляет руководство и принимает решения, которые входят 
в его компетенцию, несет ответственность за работу рабочей группы.

5.4. Заседания рабочей группы проводятся 1 раз в квартал и по мере 
необходимости. Решения рабочей группы оформляются протоколом.

5.5. Председатель рабочей группы:
5.5.1. определяет дату и время проведения заседания рабочей группы;
5.5.2. распределяет обязанности между членами рабочей группы;
5.5.3. согласовывает протокол решений заседания рабочей группы, 

обеспечивает и контролирует выполнение принятых решений.
5.6. Заместитель председателя рабочей группы:
5.6.1. выполняет поручения председателя рабочей группы;
5.6.2. ведет заседание рабочей группы в отсутствие председателя по его 

поручению.
5.7. Члены рабочей группы:
5.7.1. присутствуют на заседаниях рабочей группы, участвуют в 

обсуждениях рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
5.7.2. принимают решение по каждому поступившему замечанию и/или 

предложению;
5.7.3. при невозможности присутствия на заседании рабочей группы 

заблаговременно извещают об этом секретаря;
5.7.4. рабочая группа вправе поручить члену рабочей группы доработать 

предложения с учетом поступивших замечаний для его повторного 
рассмотрения.

5.8. Секретарь рабочей группы:
5.8.1. извещает членов рабочей группы не позднее, чем за три рабочих дня 

до начала заседания письменно или посредством электронной почты;
5.8.2. ведет протокол заседания рабочей группы, согласовывает с 

председателем/заместителем председателя рабочей группы.
Протокол заседания направляется всем членам комиссии не позднее чем 

через 7 рабочих дней после заседания.
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4
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по 
инициативе межведомственной рабочей группы и утверждаются постановлением 
администрации города Соликамска.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 16.08.2019 № 1684-па

ПЛАН

работы межведомственной рабочей группы но улучшению демографической 
ситуации на территории Соликамского городского округа на 2019 год

Ответственный
исполнитель

Сроки
проведения

Рассматриваемые вопросы

1 квартал 1. Об утверждении плана мероприятий 
рабочей группы по улучшению 
демографической ситуации на территории 
е г о  на 2019 год.

2. О выполнении в 2018 году Плана 
реализации в СГО Концепции 
демогоафической политики РФ на период 
до 2025года.

3. О проведении диспансеризации 
детского и взрослого населения, 
профилактических осмотров в 2018 году.

4. Обсуждение кандидатур на 
награждение Почетным знаком «За 
достойное воспитание детей».

зам. главы
администрации
города
отв. исполнители
зам. главы
администрации
города
отв. исполнители
ГБУЗ ПК «ГДБ» г.<гда
Соликамск, «ГБ г. 
Соликамск»
отдел по социальной 
политике

Г О состоянии общей смертности 
населения, в том числе людей 
трудоспособного возраста, младенческой 
смертности и принимаемых мерах по ее 
снижению.

2. О мерах поддержки семей, имеющих 
детей, включая поддержку семьи в вопросах 
воспитания детей.

3. О проведении мероприятий по 
профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства.

4. Обсуждение кандидатур на 
награждение медалью «За любовь и 
верность».

ГБУЗ ПК « гд а»  г.
Соликамск, «ГБ г. 
Соликамск», Центр 
медицинской 
профилактики
МТУ 7, Отдел по
социальной
политике,
управление
образования,
КДП
управление
внутренней
политики

2 квартал

3 квартал 1. О рекомендациях Министерства 
здравоохранения Пермского края (письмо 
от 06.06.2019г. № СЭД-34-01-11-52).

2. Об организации и проведении 
профилактических осмотров населения, 
проводимых в 2019 году.

3. О создании условий для населения 
занятиями физической культурой и 
спортом на территории СГО (реестр 
объектов, их доступность, наличие 
тренеров, медицинского контроля др.).

4. О мероприятиях по охране 
репродуктивного здоровья населения.

5. О мероприятиях по укреплению

зам. главы
администрации
города
ГБУЗ ПК «ГБ г. 
Соликамск»
комитет по ФКиС,
управление
образования
ГБУЗ ПК «ГДБ», 
«ГБ г. Соликамск», 
ГБУЗ ПК «Краевой 
КВД № 6»
отдел ЗАГС, МТУ 7,
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4 квартал

института семьи, сохранению духовно
нравственных традиций.

6. О формировании фокусных групп в 
учреждениях образования, культуры и 
спорта для дальнейшего информирования 
населения по ведению ЗОЖ в части занятий 
физической культурой и соблюдения норм 
здорового питания.

1. Об инфсгамировании населения СГО о 
здоровом образе жизни и сохранении 
здоровья, о проведении социологических 
опросов с целью оценки знаний населения 
о ЗОЖ.

2. О развитии волонтерского движения на 
территории СГО с целью распространения 
среди населения принципов здорового 
оораза жизни.

3. О реализации корпоративных 
программ, направленных на сохранение 
здоровья и ЗОЖ, реализуемых на 
предприятиях, организациях СГО.

4. О организации мероприятий по 
выявлению и пр^илактике употребления 
алкоголя, табака, ПАВ.

5. О планировании работы 
межведомственной рабочей группы на 2020 
год.

управление
образования
отдел по социальной 
политике

управление 
внутренней 
политики. Центр 
медицинскои 
профилактики
отв. исполнители
управление
культуры
администрации
города
отдел по социальной 
политике 
администрации 
города
ГБУЗ ПК «Краевая 
психиатрическая 
больница № 10» 
Соликамский 
филиал, КДН
отв. исполнители
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