
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Председатель Координационного совета по 
реализации политики в интересах семьи и 
детей и вопросам демографического 
развития муниципального образования 

й районНефтеюганскг

Нещимшком )| В.Г.Михалев

«31» октября 2017 года

Координационный совет по реализации политики 
в интересах семьи и детей и вопросам демографического развития 

муниципального образования Нефтеюганский район

дата: 21.11.2017 
время: 10.30 ч.
место проведения: г. Нефтеюганск мкрн. 3 д. 21 кабинет 430

зал совещаний администрации Нефтеюганского района

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах реализации в 2017 году муниципальной программы 
«Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

ДОКЛАДЫВАЕТ:
- Ирина Игоревна Камышан, начальник отдела обеспечения безопасности 

образовательных учреждений Департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района

2. О роли родительского сообщества в объединении усилий семьи и 
специалистов социального учреждения в деле развития, воспитания, медико
социальной и социальной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями, детей, испытывающих трудности в социальной адаптации

ДОКЛАДЫВАЕТ:
- Оксана Александровна Гусарова, заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району

3. О системе поддержки талантливых детей, обучающихся в 
образовательных организациях сферы культуры

ДОКЛАДЫВАЕТ:
- Ольга Павловна Парафийнык, главный специалист комитета по культуре 

Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района



4. О принимаемых мерах по предупреждению социально-значимых 
заболеваний среди населения Нефтеюганского района

ДОКЛАДЫВАЕТ:
- Наталья Александровна Фатуйкина, исполняющий обязанности главного 

врача по поликлиническому разделу работы Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница»

5. О проведении специальной оценки условий труда в организациях 
Нефтеюганского района с целью создания безопасных условий труда, снижению 
производственного травматизма и профзаболеваемости

ДОКЛАДЫВАЕТ:
- Ирина Викторовна Рошка, начальник Отдела социально трудовых 

отношений администрации Нефтеюганского района

6. Об исполнении протокольных решений заседаний Координационного 
совета по реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам 
демографического развития МО Нефтеюганский район и утверждении плана 
работы на 2018 год.

- Валерия Валерьевна Малтакова, секретарь Координационного совета по 
реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам демографического 
развития МО Нефтеюганский район.

ДОКЛАДЫВАЕТ:

Секретарь Координационного совета


