
КООРДИНАЦИОННЫ Й СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  
В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ И ВОПРОСАМ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО НЕФТЕЮ ГАНСКИЙ РАЙОН

628309, г. Нефтеюганск
3 мкр., 21 дом, тел./факс: (3463) 250277

«24» апреля 2019 года г.Нефтеюганск

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Координационного совета по реализации политики 
в интересах семьи и детей и вопросам демографического развития 

муниципального образования Нефтеюганский район 
(далее -  Координационный совет)

Председательствующий -  В.Г.Михалев, заместитель главы Нефтеюганского района,
председатель Координационного совета по реализации поли - 
тики в интересах семьи и детей и вопросам демографического 
развития муниципального образования Нефтеюганский район;

Исполняющая обязанности секретаря Координационного совета -  И.П. Кофанова, 
главный специалист отдела по опеке и попечительству администрации Нефтеюганского 
района

Присутствующие:

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района

Малтакова
Валерия Валерьевна

- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Федорова
Алина Николаевна

- начальник управления по связям с общественностью 
администрации Нефтеюганского района

Ковалевская
Елена Александровна

- председатель комитета по культуре департамента культуры 
и спорта Нефтеюганского района

Шумейко
Ирина Михайловна

председатель Комитета по экономической политике и 
предпринимательсту

Лобанкова
Валентина Викторовна

- и.о. начальника отдела по опеке и попечительству 
администрации Нефтеюганского района

Рошка
Ирина Викторовна

начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района

Загородникова
Ольга Васильевна

- Начальник Управления социальной защиты населения по 
городу и Нефтеюганскому району

Кулинча Николай 
Николаевич

- заместитель начальника Отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району



Стинова
Наталья Сергеевна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Нефтеюганская районная больница»

Рябова
Марина Юрьевна

- главный специалист-эксперт отдела государственной 
статистики в г.Нефтеюганске

Занкина
Татьяна Владимировна

- председатель общественного совета Нефтеюганского района

Смирнов
Михаил Алексеевич

- председатель комитета по физической культуре и спорту

Торопова
Елена Викторовна

- заместитель начальника Управления ПФР в 
г.Нефтеюганске

Валеева
Ильмира Равильевна

-директор филиала № 3 ГУ РОФСС

Петелина
Рита Андреевна

Заведующая отделом записи актов гражданского состояния 
администрации Нефтеюганского района

Представители СМИ района

1. Об основных демографических показателях на территории Нефтеюганского 
района (в динамике за период 2016-2018 годы).

(Р.А. Петелина, Н.С. Стинова)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Управлению социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району (Загородникова О.В.), Департаменту 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района (Котова 
Н.В.), БУ «Нефтеюганская районная больница», Управлению ПФР в 
г.Нефтеюганске направить в адрес Отдела по опеке и попечительству 
информацию о мерах социальной поддержки семей с детьми, льготах, 
пособиях, выплатах.
Срок: до 13 мая 2019 года

1.3. Отделу по опеке и попечительству (Лобанкова В.В) подготовить 
сводную памятку о мерах социальной поддержки семей с детьми, 
льготах, пособиях, выплатах, способах обращения по их получению. 
Срок: до 01 июня 2019 года.

1.4. Управлению по связям с общественностью (Федерова А.Н.) проводить 
работу по информированию населения о мерах социальной поддержки 
семей с детьми, льготах, пособиях, выплатах.

Срок: постоянно.
1.4.1. Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) 

итоговую информацию о проведенной работе направить в адрес 
председателя Координационного совета.



Срок: не позднее 25 декабря 2019 года.

2. Комплексная реабилитация, как условие социализации и адаптации 
ребенка с особенностями развития и его семьи в социум.

(О.В.Загородникова)
Решили:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), БУ 

«Нефтеюганский реабилитационный центр» (Волкова Л.В.) активизировать
работу по мотивации родителей к организации прохождения курсов реабилитации 
детей-инвалидов, провести анализ действующих реабилитационно
образовательных маршрутов на предмет исполнения запланированных 
мероприятий, при необходимости их корректировки.

Срок: постоянно.

2.3.1. Итоговую информацию об исполнении пункта 2.2. направить в адрес 
председателя Координационного совета.

Срок: 25 декабря 2019 года

3. Развитие муниципальной системы дополнительного образования, 
направленной на создание оптимальных условий для творческой 
самореализации и ранней профориентации обучающихся через систему 
проектного управления.

(Н.В.Котова)

Решили:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.) в 

рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» разработать цикл 
открытых уроков по профориентации.
Срок: 1 ноября 2019 года.

4. Об исполнении протокольных решений заседаний Координационного 
совета по реализации демографической и семейной политики в 
Нефтеюганском районе.

(В.В.Лобанкова)

Решили:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 3.2., 4.2.1, 4.3., 4.4. 
протокола № 2 от 29.11.2018 года.

5. Об итогах реализации Плана Года семьи в первом квартале и 
планируемых мероприятиях на ближайший период.

(В.В.Лобанкова)

Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.



5.2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по проведению года 
семьи в Нефтеюганском районе направлять информацию ежеквартально в 
адрес отдела по опеке и попечительству.

Срок: 1 июля 2019 года
1 октября 2019 года 

20 декабря 2019 года.

Председательствующий

Исполняющая обязанности 
секретаря Координационного совета

В.Г. Михалев

И.П.Кофанова



Приложение к протоколу КС 
№ 1 от 24.04.201В

План мероприятий по проведению в 2019 году в Нефтеюганском
районе Года семьи

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации

Раздел I. Семья и общество

1.

Цикл выставок «Семья! Как много в 
этом слове»

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека»

НРБУ ТО «Культура»

Февраль -  ноябрь 
2019

2.

Цикл игровых познавательных 
программ «Семья-это всё»

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека»

НРБУ ТО «Культура»

В течение 2019 
года

3.

Конкурс молодых семей Пойковская ПДБ «Радость», 
клуб 7Я

февраль 
2019 года

4.
Конкурс творческих работ 

«Профессия папы», «Профессия 
мамы»

Пойковская СОШ № 4 февраль-март 
2019 года

5.

Конкурс детских рисунков «Когда 
все вместе -  и душа на месте»

НРМДОБУ «Детский сад 
«Солнышко»

март
2019 года



6.

Фотовыставка «Вместе дружная 7-я» Пойковская СОШ № 2 май
2019 года

7.

Участие в окружном конкурсе 
«Семья-основа государства»

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

Отдел по опеке и попечительству 
Нефтеюганского района

март
2019 года

8.

«Звездные дети» - конкурсная 
программа ЦКИД «Родники» март

2019 года

9.

Муниципальный этап окружного 
интернет -  конуцрса любительских 
цифровых фотографий «Фестиваль 

колясок Югры»

Отдел по делам молодежи 
Департамента образования и 

молодежной политики 
Нефтеюганского района

июнь 
2019 года

10.

Поведение районной конкурсной 
программы «СемьЯ»

Поведение районной конкурсной 
программы «СемьЯ»

март
2019 года

11.
Цикл мероприятий, приуроченных 
ко Дню семьи, любви и верности 

«Петр и Феврония»

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района

НРБУ ТО «Культура»

июль 
2019 года

13.
Фестиваль отцов «Папа может все», 

направленный на усиление роли 
отца в семье, укрепление и 

сохранение семейных ценностей

Отдел по делам молодежи 
Департамента образования и 

молодежной политики 
Нефтеюганского района

июнь 
2019 года

14.
Цикл мероприятий, приуроченный 

ко Дню матери

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района

НРБУ ТО «Культура»

ноябрь 2019

15. Организация клубов семейного 
общения, клубов молодой семьи.

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района

В течение 2019 
года



БУНР
«Межпоселенческая библиотека»

16. Проведение Муниципального 
конкурса «Семья года Югры»

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района октябрь 2019

17. Участие в окружном фестивале 
молодых семей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

Отдел по делам молодежи 
Департамента образования и 

молодежной политики 
Нефтеюганского района»

ноябрь 2019 года

Игровая развлекательная программа 
«Великое чудо-семья»

ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества»

ноябрь 
2019 года

18. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий БУНР ФСО «Атлант» В течение 2019 

года

Раздел II. Семья, просвещение, образование

19. Цикл мероприятий, собраний, 
лекций, классных часов, тренингов 

с родителями, учащимися СОШ 
Нефтеюганского района

Департамента образования и 
молодежной политики 

Нефтеюганского района

январь-декбрь 
2019 года

20. Проведение конкурса рисунков и 
фотографий среди опекаемых и 

подопечных детей на тему: «Моя 
семья»

Отдел по опеке и попечительству 
Нефтеюганского района

март-май 2019 
года

21.

Проведение конкурса «Любимые 
книги нашей семьи»

БУНР «Межпоселенческая 
библиотека» март-ноябрь 2019 

года

22. Правовое консультирование и 
просвещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, опекунов, усыновителей, 

лиц желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка

Отдел по опеке и попечительству 
Нефтеюганского района

июнь, сентябрь, 
ноябрь 2019 года

23. Конкурс сочинений «Жизнь в моей 
семье», направленный на 
формирование системы 

положительных установок в 
отношении семьи, семейного образа 
жизни, семейных ценностей у детей, 

подростков и молодежи

Департамент образования и 
молодежной политики 

Нефтеюганского района

сентябрь 
2019 года

24. Организация и проведение Конкурса 
среди несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в социально 

опасном положении, с целью

Отдел по делам
несовершеннолетних, защите их 

прав Нефтеюганского района

2 квартал 2019 
года



повышения авторитета семьи и 
укрепления семейных традиций

Раздел III. Информационное обеспечение Года семьи

25. Информационно-просветительская 
деятельность, изготовление и 

распространение печатной 
продукции среди 

несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 

положении с целью повышения 
уровня информированности по 

организации семейного досуга и 
профилактики семейного 

неблагополучия, укрепления 
семейных отношений, пропаганды 

здорового образа жизни

Отдел по делам
несовершеннолетних, защите их 

прав Нефтеюганского района

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

Отдел по опеке и попечительству

Департамента образования и 
молодежной политики 

Нефтеюганского района

январь-декабрь 
2019 года

26. Публикации в Региональной 
общественно-политической газете 

«Югорское обозрение» материалов в 
рубриках: «Молодые семьи», 

«Семейные ценности», «Семейные 
истории», «Семейный очаг». 

Размещение информации на сайтах 
администрации поселений, 

администрации Нефтеюганского 
района

Управление по связям с 
общественностью 

Нефтеюганского района
январь-декабрь 

2019 года

27. Информационная поддержка 
мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи. Дня 
матери, Дня семьи, любви и 

верности

Управление по связям с 
общественностью 

Нефтеюганского района

январь-декабрь 
2019 года


