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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

Администрация Мошенского муниципального района  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 14.01.2010 № 18 
с. Мошенское    

 

О межведомственном совете 

при Главе муниципального 

района по демографической по-

литике 
 

 

В целях реализации положений областного закона от 02.11.2009 

№622-ОЗ "О концепции демографической политики Новгородской области 

на период до 2025 года" и обеспечения взаимодействия заинтересованных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, го-

сударственных учреждений по работе с семьей и детьми, структурных под-

разделений муниципального района, общественных объединений и организа-

ций в преодолении кризисных явлений в демографическом развитии района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Образовать межведомственный совет при Главе муниципального 

района по демографической политике. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном совете 

при Главе муниципального района по демографической политике и его со-

став. 

3. Опубликовать постановление в газете "Уверские зори". 

 

 

Глава муниципального района                                         А.Д. Кондратьев 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от14.01.2010 №18 

 (в редакции постановления от 

19.03.2013 №164) 

 

Положение 

о межведомственном совете при Главе муниципального района  

по демографической политике 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственный совет при Главе муниципального района по 

демографической политике (далее – совет) является коллегиальным совеща-

тельным органом и создается в целях обеспечения взаимодействия заинтере-

сованных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, государственных учреждений по работе с семьѐй и детьми, располо-

женных на территории района, структурных подразделений муниципального 

района, общественных объединений и организаций в преодолении кризисных 

явлений в демографическом развитии района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о пра-

вах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, обла-

стным законом от 02.11.2009 №622-ОЗ "О концепции демографической по-

литики Новгородской области на период до 2025 года". 

2. Основные направления деятельности совета 

2.1. Определение приоритетов и основных направлений деятельно-

сти по вопросам развития демографической политики, обеспечение достиже-

ния результатов в этой сфере. 

2.2. Разработка мер, направленных на повышение рождаемости, ох-

рану здоровья населения района, увеличение продолжительности жизни, ока-

зание поддержки семье, привлечение населения для проживания из других 

регионов страны и иные аспекты демографического развития района. 

2.3. Организация совместно с заинтересованными государственными 

и общественными организациями анализа состояния и тенденций демогра-

фического развития в ходе мониторинга демографической ситуации как на 

отдельно взятой территории, так и в районе в целом. 

3. Права совета 

Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 

по вопросам демографического развития от органов государственной власти, 

администраций сельских поселений, а также хозяйствующих субъектов неза-

висимо от форм собственности. 
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3.2. Вносить на рассмотрение Главе муниципального района пред-

ложения по корректировке планов мероприятий по реализации демографиче-

ской политики. 

3.3. Обсуждать на своих заседаниях информацию руководителей го-

сударственных, муниципальных учреждений, комитетов и отделов Админи-

страции муниципального района о ходе выполнения мероприятий по улуч-

шению демографической ситуации в районе. 

3.4. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации в освещении вопросов, связанных с реализацией демографической по-

литики. 

4. Порядок формирования и деятельности совета 

4.1. Состав совета утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

4.2. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены совета, которые принимают участие в его работе на обще-

ственных началах. Председателем совета является Глава муниципального 

района. 

4.3. В отсутствие председателя совета его полномочия выполняет за-

меститель председателя совета. 

4.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Заседания совета проводит председатель совета ли-

бо по его поручению заместитель председателя совета. 

На заседания совета могут приглашаться должностные лица органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, представителей 

общественных объединений, и других организаций, занимающихся пробле-

мами демографической политики в районе. 

4.5. Место и время проведения заседания совета, повестку дня засе-

дания и порядок проведения определяет председатель совета. 

4.6. Подготовку и организацию заседаний совета, а также решение 

текущих вопросов деятельности совета осуществляет секретарь совета. 

Секретарь совета уведомляет членов совета о месте и времени про-

ведения очередного заседания и о его повестке дня не менее чем за три дня. 

4.7. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутст-

вует не менее половины членов совета. Решение совета принимается боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов совета и оформля-

ется протоколом, который подписывает председатель совета. 

Члены совета, не согласные с решением совета, могут в письменном 

виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу засе-

дания совета. 

4.8. Решения совета носят рекомендательный характер. 

 

5. Обеспечение деятельности совета 
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5.1. Организационное обеспе- чение деятельности совета осуществ-

ляет территориальный отдел ЗАГС Мошенского района комитета записи ак-

тов гражданского состояния Новгородской области (по согласованию). 

 

___________________________________________ 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 14.01.2010 №18 (в редакции по-

становления от 19.03.2013 №164) 
 

 

 

 

Состав 

межведомственного совета при Главе муниципального района  

по демографической политике 
 

 

 

Кондратьев А.Д. -  Глава муниципального района, председатель совета 

Александрова Т.И. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя совета 

Райцева М.В.   - руководитель территориального отдела ЗАГС Мо-

шенского района комитета записи актов гражданского 

состояния Новгородской области, секретарь совета 

(по согласованию) 

Члены совета: 

 

  

Большакова Е.А. - председатель комитета по культуре, спорту и кино 

Администрации муниципального района 

Исакова Т.Е. - председатель комитета образования Администрации 

муниципального района 

Кондратьева Н.П.     - директор ГУ Центр занятости населения Мошенского 

района (по согласованию) 

Осипова Е.В. - начальник ТП в Мошенском районе МРО №1 УФМС 

РФ по Новгородской области (по согласованию) 

Андреева С.А.        - главный врач ГОБУЗ "Мошенская ЦРБ" (по согласо-

ванию) 

Ласточкина Т.Е.    - заведующая отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

____________________________________________ 
 
 

 

 


