
ПРОТОКОЛ №1

заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии при 
Администрации Катайского района

г.Катайск
27 ноября 2019 года

Присутствовали:
1. Зюзин Анатолий Федорович - Заместитель Главы Катайского района по 

экономике, инвестициям и финансам - начальник финансового отдела 
Администрации Катайского района, председатель комиссии;

2. Сажаева Марина Викторовна - начальник отдела экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского района, заместитель председателя 
комиссии;
3. Першина Валентина Владиславовна, главный специалист отдела 
экономического развития и инвестиций Администрации Катайского района, 
секретарь комиссии;
4. Томилов Евгений Николаевич -  начальник сельского хозяйства Администрации 

Катайского района;
5. Таланкин Алексей Вячеславович - Врио. Начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Катайскому району капитан полиции;
6. Таланкина Екатерина Константиновна - Директора ГБУ «КЦСОН по 
Катайскому району»;
7. Таушканова Юлия Александровна - заместитель Главы Катайского района по 
социальным вопросам;
8. Абрамова Наталья Николаевна - заместитель директора ГКУ «Центр занятости 
населения Катайского района»;
9. Столбова Татьяна Викторовна - Врио, начальника МУ «Управление 
образования Администрации Катайского района;
10. Кудрявцев Алексей Юрьевич -  главный специалист-эксперт Катайского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Курганской области

Отсутствовали:

1. Лебедев Вадим Анатольевич - председатель Катайской районной Думы (по 
согласованию);
2. Качалкова Татьяна Александровна - начальник территориального пункта 

Катайского района УФМС по Курганской области (по согласованию);
3. Мисюк Сергей Феодосьевич -  главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» (по 

согласованию);
4. Чебыкина Елена Викторовна -  начальник ГКУ «Управление социальной 
защиты населения №3».



Повестка заседания комиссии:

Вступительное слово
1. Влияние производственного травматизма и условий труда на 
демографическую ситуацию в Катайском районе.
2. О деятельности организаций социального обслуживания по оказанию помощи 
семьям с детьми в преодолении социальных проблем.

3. 1. Динамика отравлений в Катайском районе спиртосодержащей продукции.
2. Соблюдение требований санитарного законодательства при организации 

питания в образовательных учреждений Катайского района
4. О состоянии безопасности дорожного движения и принимаемых мерах по 
предупреждению дорожно-транспортной аварийности в Катайском районе.
5. Об диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 
Катайского района за 9 месяцев 2019 года.
6. О развитии современных технологий социального обслуживания семей с 
детьми
7. О плане работы межведомственной комиссии по вопросам демографии при 
Администрации Катайского района на 2020 год.

1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора ГКУ «Центр занятости населения Катайского района» 

Абрамову Н.Н.
Влияние производственного травматизма и условий труда на 

демографическую ситуацию в Катайском районе.
РЕШИЛИ:

Информацию Абрамовой Н.Н. принять к сведению и продолжать работу 
(информация прилагается).

2. СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения по 
Катайскому району» Таланкину Е.К.

О деятельности организаций социального обслуживания по оказанию помощи 
семьям с детьми в преодолении социальных проблем.

РЕШИЛИ:
Информацию Таланкиной Е.К. принять к сведению (информация прилагается).

3. СЛУШАЛИ:
Главного специалиста-эксперта Катайского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в Курганской области Кудрявцева А.Ю.
1. Динамика отравлений в Катайском районе спиртосодержащей продукции.

2. Соблюдение требований санитарного законодательства при организации 
питания в образовательных учреждений Катайского района

Врио, начальника МУ «Управление образования Администрации Катайского 
района Столбову Т.В.



2. Соблюдение требований санитарного законодательства при организации 
питания в образовательных учреждений Катайского района.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению (информация прилагается).

4. СЛУШАЛИ:
Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Катайскому району капитана 
полиции Таланкина А.В.
О состоянии безопасности дорожного движения и принимаемых мерах по 

предупреждению дорожно-транспортной аварийности в Катайском районе.

РЕШИЛИ:
Информацию Таланкина А.В. принять к сведению и продолжать работу 

(информация прилагается).

5. СЛУШАЛИ:
Начальника отдела экономического развития и инвестиций Сажаеву М.В.
«О плане работы межведомственной комиссии по вопросам демографии при 

Администрации Катайского района на 2020 год».
РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (информация прилагается).

Заместитель Г лавы Катайского района 
по экономике, инвестициям и 
финансам - начальник финансового 
отдела Администрации Катайского района, 
председатель комиссии А.Ф.Зюзин


