
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2019__ №_____213-л

О создании межведомственной 
муниципальной рабочей 
группы по улучшению 
демографической ситуации в 
Еловском муниципальном 
районе

В соответствии с Распоряжением Правительства Пермского края от 22 мая 
2011 г. № 93 -рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Пермском 
крае в 2011 -2015 гг. Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Постановлением администрации Еловскош 
муниципального района от 07 декабря 2016 г. № 450-п «Об утверждении Плана 
мероприятий «дорожная карта» по улучшению демографической ситуации в 
Еловском муниципальном районе на 2016-2020 гг.», рекомендациями Протокола 
заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов при 
губернаторе Пермского края от 20 мая 2019 года № 4, в целях улучшения 
демографической ситуации на территории Еловскош муниципального района

администрация Еловскош муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную муниципальную рабочую группу по 

улучшению демографической ситуации в Еловском муниципальном районе.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной муниципальной рабочей группе по 

улучшению демографической ситуации в Еловском муниципальном районе;
2.2. Состав межведомственной муниципальной рабочей группы по 

у л у ч ш ен и ю  д ем о гр аф и ч еск о й  си туац и и  в Е л о вск о м  м у н и ц и п ал ь н о м  район е.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике.

Елава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 26.07.2019 №213-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной муниципальной рабочей группе по улучшению 

демографической ситуации в Еловском муниципальном районе

I. Общие положения

1.1. Межведомственная муниципальная рабочая группа по улучшению 
демографической ситуации в Еловском муниципальном районе (далее -  рабочая 
группа) является органом, образованным в целях решения задач, направленных на 
улучшение демографической ситуации на территории Еловского муниципального 
района.

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами 
Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, 
решениями заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов 
Пермского края, распорядительными актами администрации Еловского 
муниципального района, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи

2.1. Участие в формировании и проведении государственной политики в 
сфере улучшения демографической ситуации на территории Еловского 
муниципального района.

2.2. Координация деятельности заинтересованных структурных
п одраздел ен и й  органов м естн о го сам оуп равлен и я а оолавтп ул уч ш ен и я

демографической ситуации.
2.3. Подготовка в установленном порядке предложений по

совершенствованию законодательных и иных нормативно-правовых актов по 
вопросам улучшения демографической ситуации.

III. Задачи рабочей группы

3.1 .Обеспечение проведения мероприятий по реализации государственной 
политики в сфере улучшения демографической ситуации на территории 
Еловского муниципального района.
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3.2.Организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 
изменением демографической ситуации на территории Еловского 
муниципального района.

3.3 .Подготовка рекомендаций по проведению пропагандистских,
профилактических мероприятий в средствах массовой информации, культурно- 
просветительных и медицинских учреждениях.

3.4. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией федерального и 
краевого законодательства о демографической ситуации.

3.5. Сотрудничество в установленном порядке с межведомственными 
комиссиями субъектов Российской Федерации и другими организациями; участие 
в работе конференций, совещаний, семинаров по проблемам демографической 
ситуации.

IV. Рабочая группа имеет право:

4.1 .Запрашивать и получать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 
органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных 
объединений, организаций и должностных лиц.

4.2.Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных 
подразделений органов местного самоуправления, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности о 
реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации.

4.3. Привлекать к своей работе должностных лиц государственных органов и 
представителей заинтересованных организаций, не входящих в ее состав.

V. Организация работы рабочей группы

5.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 
Еловского муниципального района.

5.2. Руководство рабочей группы осуществляет заместитель главы 
администрации Еловского муниципального района по социальной политике.

5.3.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
рабочей группы осуществляется ответственным секретарем рабочей группы.

5 .4 . Р аб о ч ая  гр у п п а  о су щ ествл яет  свою  д еятел ь н о сть  н а  п л ан о во й  основе, 

которая принимается на заседании и утверждается председателем рабочей 
группы.

5.5.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца, и считаются правомочными, если присутствует не 
менее половины ее членов.

5.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются 
протоколом, который подписывает председатель и секретарь рабочей группы.
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 26.07.2019 №213-п

СОСТАВ
межведомственной муниципальной рабочей группы по улучшению 

демографической ситуации в Еловском муниципальном районе

Туктамышева Татьяна 
Михайловна

Еловикова Светлана 
Ивановна

- и.о. заместителя главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной политике, 
координатор рабочей группы;

- главный специалист по жилищным программам и 
социальным вопросам администрации Еловского 
муниципального района, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Вяткина Любовь 
Федоровна

- начальник Пункта полиции дислокация в с. Елово 
МО МВД России «Осинский» (по согласованию);

Дьяконова Светлана 
Афанасьевна

- директор ТКУ «Центр занятости населения по 
Еловскому району»;

Кужлева Татьяна 
Николаевна

Кустова Марина 
Владимировна

- заведующий отделом культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района;

- начальник отдела по Еловскому муниципальному 
району Межрайонного территориального управления 
№ 5 Министерства социального развития Пермского 
края;

Немкова Мария 
Владимировна

Ощепкова Валентина 
Васильевна

- главный специалист сектора по организации
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Еловского муниципального района;

- заведующий отдела записи актов гражданского 
состояния администрации Еловского муниципального
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Пономарева Валентина 
Николаевна

Трубина Елена 
Ананьевна

района;

- заведующий отдела образования администрации 
Еловского муниципального района;

- главный врач ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ» (по 
согласованию).


