
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 18 февраля 2015 г. 
 

№ 114-п  

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на улучшение  

демографической ситуации в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 

октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», протоколом  за-

седания межведомственной комиссии  по социально-демографической по-

литике в Волгоградской области от 11 апреля 2013 года  №1, а также с це-

лью улучшения демографической ситуации в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области, администрация городского округа г. 

Урюпинск п о с т а н о в ля е т: 

 1. Утвердить прилагаемый план Комплексный план мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области на 2015-2018 годы в рам-

ках реализации демографической политики Российской Федерации. 

 2. Руководителям структурных подразделений администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области совместно с от-

ветственными исполнителями обеспечить выполнение Плана мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника 

отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск Зубцо-

ву С.В. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете  «Урюпинская деловая газета». 
 

Глава администрации 

городского округа г. Урюпинск                                          Ю.Н. Хорошеньков 
 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: образования, экономики, юри-

дическому, организационно - контрольному, Консультант Плюс, государственно-

правовому управлению аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области, 

газета «Урюпинская деловая газета». 

04024291 
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УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 18 февраля 2015 г. № 114-п 

 

 

Комплексный  план мероприятий, направленных на улучшение демогра-

фической ситуации в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области на 2015-2018 годы в рамках реализации демографической  

политики Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственные 

 

Информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики в 

городском округе г.Урюпинск 

1 Информирование граждан о мерах 

социальной поддержки, предостав-

ляемых семьям с детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

2 Размещение информации на сайтах 

Центра соцзащиты населения, ад-

министрации городского округа 

г.Урюпинск для граждан о мерах 

социальной поддержки, предостав-

ляемых семьям с детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

3 Размещение информации в газете 

«Урюпинская правда» для граждан 

о мерах социальной поддержки, 

предоставляемых семьям с детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

4 Размещение информации на теле-

видении и радио для граждан о ме-

рах социальной поддержки, предо-

ставляемых семьям с детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

5 Выступления на совещании адми-

нистрации городского округа 

г.Урюпинск граждан о мерах соци-

альной поддержки, предоставляе-

мых семьям с детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

6 Выступление на совещаниях  с  ру-

ководителями территориальных 

общественных объединений граж-

дан о мерах социальной поддержки, 

предоставляемых семьям с детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

7 Проведение лекций, бесед в Урю-

пинской женской консультации для 

граждан о мерах социальной под-

держки, предоставляемых семьям с 

детьми 

1 раз в квартал ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 



8 Выдача информационных листов в 

роддоме, женской консультации, 

детской поликлинике, школах, от-

деле ЗАГС, Центре занятости насе-

ления  для граждан о мерах соци-

альной поддержки, предоставляе-

мых семьям с детьми 

В течение года ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

9 Выдача памяток в роддоме, жен-

ской консультации, детской поли-

клинике, школах, отделах ЗАГС, 

Центре занятости населения для 

граждан о мерах социальной под-

держки, предоставляемых семьям с 

детьми 

Ежегодно ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

10 Консультация на личном приеме у 

специалистов о мерах социальной 

поддержки, предоставляемых семь-

ям с детьми 

Постоянно ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

11 Размещение видеороликов о мерах 

социальной поддержки семьям с 

детьми в МАУ «МФЦ города Урю-

пинска» граждан о мерах социаль-

ной поддержки, предоставляемых 

семьям с детьми 

Постоянно ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

12 Организация предоставления  му-

ниципальных   (государственных)  

услуг, предоставляемых  админи-

страцией городского округа г. 

Урюпинск и муниципальными  

учреждениями, в которых размеща-

ется муниципальное задание (заказ)  

на базе муниципального автоном-

ного учреждения «Урюпинский 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Постоянно Структурные подраз-

деления администра-

ция городского округа 

г. Урюпинск, 

МАУ «Урюпинский 

МФЦ» 

13 Курс лекций «Молодой семье», «В 

семье растѐт ребѐнок» 

Ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 

14 Оформление тематических полок: 

«Знать, чтобы уберечь себя», «Не 

окажись на краю пропасти» 

 МБУ «Городская биб-

лиотека №2» 

15 Освещение  в средствах массовой 

информации вопросов, касающихся 

рождаемости, оказания поддержки 

семье, здоровья, продолжительно-

сти жизни, миграции и иных аспек-

тов демографического развития 

Ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 

16 Освещение в средствах массовой 

информации истории развития ка-

зачьей семьи, традиций молодеж-

ных казачьих семей, здорового об-

Ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 



раза жизни казачества 

Мероприятия, направленные на снижение смертности населения городского округа 

г.Урюпинск 

17 Качественное оказание медицин-

ской помощи пострадавшим при 

дорожно–транспортных происше-

ствиях 

постоянно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

18 Проведение подготовки специали-

ста по ультразвуковой диагностике 

для проведения скринингового об-

следования беременных. 

2015 ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

19 Проведение санитарно-

просветительной работы по профи-

лактике нежеланной беременности 

и медицинских абортов. 

Постоянно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

20 Проведение профилактических 

дней согласно плану санитарно-

просветительской работы 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

21 Проведение обучающих семинаров 

с населением групп риска по само-

обследованию для раннего выявле-

ния опухолей молочной железы. 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

22 Проведение дополнительной дис-

пансеризации работающего населе-

ния согласно плану 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

23 Проведение иммунизации против 

туберкулѐза в соответствии с еже-

годным планом  

 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

24 Проведение профилактических 

дней согласно плану санитарно-

просветительской работы 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

25 Проведение обучающих семинаров 

с населением групп риска по само-

обследованию для раннего выявле-

ния опухолей молочной железы 

 постоянно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

26 Проведение профилактическую ра-

боту с подростками по профилак-

тике курения, употребления алко-

голя и наркотиков. 

 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

 

Отдел образования 

администрации го-

родского округа 

г.Урюпинск 

27 Проведение профилактической ра-

боты по профилактике детского до-

рожного травматизма 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

 

Отдел образования 

администрации го-

родского округа 

г.Урюпинск 
 



28 Проведение профилактической ра-

боты с родителями детей раннего 

возраста о преимуществах грудного 

вскармливания 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

 

29 Проведение профилактической ра-

боты с родителями о необходимо-

сти своевременной вакцинопрофи-

лактики 

Ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

 

 

30 Ранняя постановка на учет бере-

менных женщин 

Постоянно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

31 Обеспечение бесплатного обследо-

вания беременных женщин на 

ВИЧ-инфекции, гепатит, ИППП; 

своевременное проведение обсле-

дований на биохимические марке-

ры врожденных пороков развития 

плода - АФП, ХРЧ в период 16-20 

недель беременности. 

 

Постоянно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

 

 

Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих 

детей, обеспечение законных прав и интересов детей городского округа г.Урюпинск 

32 Выдача буклетов в роддоме, жен-

ской консультации, детской поли-

клинике, школах, отделах ЗАГС, 

Центре занятости населения для 

граждан о мерах социальной под-

держки, предоставляемых семьям с 

детьми 

2015-2018 ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 

33 Организация работы клуба «Дитя 

под сердцем» при женской кон-

сультации. 

постоянно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

34 Реализация Федеральных законов в 

части назначения и выплаты: 

пособия по беременности и родам; 

единовременного пособия женщи-

нам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки 

беременности; 

единовременного пособия при рож-

дении ребенка; 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком; 

ежемесячного пособия на ребенка; 

единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву; 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

ежемесячной денежной компенса-

2015-2018 ГКУ центр социаль-

ной защиты населения 

по г.Урюпинску и 

Урюпинскому району 



ции многодетным семьям 

35 Обеспечение на основе родовых 

сертификатов медпомощи, ока-

зываемой женщинам в период бе-

ременности, в том числе ме-

дикаментозное обеспечение бе-

ременных женщин, а также дис-

пансерное /профилактическое/ 

наблюдение ребенка, постав-

ленного в течение первого года 

жизни в возрасте до 3 месяцев на 

диспансерный учет  

2015-2018 ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

36 Организация отдыха и оздоровле-

ния детей, нуждающихся в особой 

заботе государства 

ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.урюпинск 

37 Диспансеризация детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, проведение для них ле-

чебно-оздоровительных мероприя-

тий и восстановительного лечения 

  

38 Диспансеризация детей и подрост-

ков городского округа г.Урюпинск 

2015-2018 ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

39 Организация и проведение монито-

ринга здоровья детей и подростков 

городского округа г.Урюпинск  

ежегодно ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ имени 

В.Ф.Жогова 

Отдел образования 

администрации го-

родского округа 

г.Урюпинск 

40 Организация профессионального 

обучения и дополнительного про-

фессионального образования жен-

щин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возрас-

та трех лет   

ежегодно ГКУ «Центр занято-

сти населения» 

г.Урюпинска 

41 Оказание содействия в трудо-

устройстве незанятых многодетных 

родителей, родителей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов на выде-

ленные и (или) созданные для них 

рабочие места   

ежегодно ГКУ «Центр занято-

сти населения» 

г.Урюпинска 

42 Организация временной занятости 

выпускников учреждений началь-

ного и среднего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 20 

лет по программе «Первое рабочее 

место» 

ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 

43 Организация общественных  работ 

для безработной молодежи и неза-

нятого населения. 

ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 



44 Организация  временной занятости 

несовершеннолетних  граждан в  

возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время с предоставле-

нием приоритетного права на тру-

доустройство подростков из мало-

обеспеченных семей 

ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 

45 Оказание содействия в трудо-

устройстве молодым гражданам, 

ищущим работу  

  

46 Содействие в получении жилья для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

постоянно Отдел образования 

администрации го-

родского округа 

г.Урюпинск 

47 Выделение бесплатных абонемен-

тов  на посещение плавательного 

бассейна семьям победителям го-

родских соревнований 

ежегодно Отдел физкультуры и 

спорта администра-

ции городского округа 

г.Урюпинск 

48 Проведение соревнований спортив-

ных семей в рамках городских 

Спартакиад 

ежегодно Отдел физкультуры и 

спорта администра-

ции городского округа 

г.Урюпинск 

49 Проведение  фестиваля спорта  мо-

лодых семей «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», в том числе отбо-

рочные этапы; 

 Фестиваль спорта  молодых семей, 

посвященный Дню матери, Дню 

отца. 

ежегодно Отдел  

50 Предоставление льгот на посеще-

ние плавательного бассейна МАУ 

ФОК «Дельфин» несовершеннолет-

ним детям и многодетным семьям 

ежегодно Отдел физкультуры и 

спорта администра-

ции городского округа 

г.Урюпинск 

51 Проведение фестиваля спорта  мо-

лодых семей, посвященный Дню 

матери, Дню отца. 

ежегодно  

52 Оказание поддержки начинающим 

субъектам малого предпринима-

тельства   в рамках реализации му-

ниципальной программы «Развитие 

и поддержка малого  предпринима-

тельства  в  городском округе  го-

род Урюпинск Волгоградской об-

ласти» на 2015 – 2017 годы, утвер-

жденной постановлением  админи-

страции городского округа  

г. Урюпинск от 10 октября 2014 г. 

№ 956-п 

2015-2017 годы Отдел экономики ад-

министрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

53 Реализация плана мероприятий, 

направленных на снижение нефор-

мальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повы-

в течение года Рабочая  группа  по 

снижению нефор-

мальной занятости, 

легализации «серой» 



шению собираемости налога на до-

ходы физических лиц и страховых 

взносов на обязательное страхова-

ние в государственные внебюджет-

ные фонды в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской об-

ласти на 2015 год, утвержденного 

постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 

09.02.2015 г. № 81-п 

заработной платы, по-

вышению собираемо-

сти налога на доходы 

физических лиц и  

страховых взносов на 

обязательное страхо-

вание в государствен-

ные  внебюджетные 

фонды в городском 

округе город Урю-

пинск Волгоградской 

области 

54 Организация и проведение торже-

ственной регистрации детей (в день 

Семьи, любви и верности, День от-

ца, День матери)  

ежегодно  

15 мая, 1 июня, 1 

ноября, 

 27 ноября  

ЗАГС 

55 Чествование семейных пар, про-

живших 50 лет 

ежегодно 

15 мая 

ЗАГС 

56 Проведение городских мероприя-

тий, направленных на укрепление 

института семьи, популяризации 

семейных ценностей: 

- конкурса «Супер-мама»; 

- фестиваля «Пузо-житель»; 

- городского конкурса профессио-

нального мастерства «Молодой, да 

ранний»; 

- конкурса  фотографий «Семья 

вместе, душа на месте»; 

- проведения  антикафе «Посидел-

ки»; 

- курса лекций «Молодой семье», 

«В семье растѐт ребѐнок»; 

- совместных мероприятий с детьми 

в рамках празднования Дня семьи: 

«Святое имя на Земле»; 

- литературно-музыкального вечера 

«Милая, добрая, нежная»; 

- праздника любви, семьи и верно-

сти «Не меркнут образы святые»; 

- проведение игровой семейной 

программы «Семейное чтение-

лучшее общение»; 

- книжно-иллюстрированной вы-

ставки «Семь счастливых «Я»; 

- семейно-правовой игры для под-

ростков и их родителей «Я и моя 

семья»; 

- выставки «Для талантливых детей 

и заботливых родителей»; 

- лекции «Семья – основа основ со-

временного общества». 

ежегодно Муниципальное авто-

номное  учреждение  

культуры 

 «Урюпинский город-

ской центр культуры» 

г. Урюпинска Волго-

градской области 

 

МБУ «Городская биб-

лиотека №1» 

 

МБУ «Городская биб-

лиотека №2» 

 

МБУ «Городская биб-

лиотека №3» 

 

 



57 Проведение мероприятий по про-

филактике негативных проявлений 

в молодежной среде 

ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 

58 Проведение городского фестиваля 

молодых родителей, посвященного 

Международному Дню семьи 

ежегодно Отдел молодежной 

политики админи-

страции городского 

округа г.Урюпинск 

59 Разработка проектно-сметной до-

кументации, инженерно-

геологических и инженерно-

геодезических изысканий по объек-

ту «Внутриквартальные сети газо-

снабжения для жилых домов по 

улицам Сибирская, Машкова, Аки-

шинская в г.Урюпинск Волгоград-

ской области» 

Май 2015  Отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и капитально-

го строительства 

60 Строительство блочной котельной 

и внутриквартальных тепловых се-

тей и сетей горячего водоснабже-

ния в районе ЛИУ-23 

Ноябрь 2015  Отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и капитально-

го строительства 

61 Строительство водовода по ул. 

Партизанской 

Ноябрь 2015 Отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и капитально-

го строительства 
 


