СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№7

22.07.2015
О состоянии демографической ситуации в
Москаленском муниципальном районе Омской области

Заслушав информацию о состоянии демографической ситуации в
Москаленском муниципальном районе Омской области Совет Москаленского
муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. В целях обеспечения полноты миграционного учета осуществлять
регулярное взаимодействие со структурными подразделениями УФМС России
по Омской области и органами внутренних дел по выявлению случаев
проживания граждан без регистрации.
3. Рекомендовать:
3.1 бюджетному учреждению здравоохранения Омской области
«Москаленская центральная районная больница» (Преснецов Д.М.) обеспечить
качественное медицинское обслуживание населения, активизировать работу по
реконструкции здания районной поликлиники.
3.2 главам поселений Москаленского муниципального района Омской
области:
3.2.1 способствовать последовательному решению вопроса создания
дополнительных рабочих мест для молодежи, в том числе за счет
стимулирования
развития
индивидуального
предпринимательства,
сельскохозяйственного производства;
3.2.2 проводить работу по привлечению граждан трудоспособного
возраста в Москаленский муниципальный район, в том числе в рамках
реализации государственной программы Омской области "Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом".
4. Отделу по делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации Москаленского муниципального района Омской области
(Бургер М.Д.), управлению культуры администрации Москаленского

муниципального района Омской области (Бургер В.В.), управлению
образования администрации Москаленского муниципального района Омской
области (Фабер В.И.):
4.1. шире пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе
добиться массовости и заинтересованности взрослого населения в участии в
спортивных мероприятиях;
4.2. разработать межведомственный план мероприятий, направленных
на формирование у школьников и молодежи культуры семейных отношений,
культа семьи и рождения детей;
4.3. реализовать комплекс мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия.
5.
Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области (Фабер В.И.):
5.1 улучшить качество предоставляемых образовательных услуг в части
более результативной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ;
5.2 принять дополнительные меры по уменьшению очередности в
дошкольные образовательные учреждения.
6. Комитету по экономической политике и управлению имуществом
администрации Москаленского муниципального района Омской области (Махт
М.И.) разработать комплекс мер, направленных на привлечение частных
инвестиций для строительства жилых домов.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
комиссию по социальным вопросам (Гейнц А.Я.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информация
о состоянии демографической ситуации в Москаленском муниципальном
районе в 2014 году

В настоящее время в Москаленском муниципальном районе остаются
актуальными проблемы демографического развития.Требуют решения задачи
снижения смертности населения от внешних причин (прежде всего в
трудоспособном возрасте), укрепления института семьи, формирования
эффективных механизмов регулирования рынка труда и развития социальных
институтов, обеспечивающих высокий уровень социальной защищенности
граждан и условия для выхода граждан из трудной жизненной ситуации с
использованием собственных возможностей.
В составе населения Москаленского района имеются социальные группы,
которые нуждаются в повышенном внимании общества: пожилые люди,
инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери, дети, оставшиеся без
попечения родителей, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Реализация мероприятий по обеспечению данных категорий населения
различными формами социальной поддержки является фактором социального
развития, способствующим улучшению социального здоровья общества.
По итогам 2014 года и 1 квартала 2015 года демографическая ситуация в
Москаленском районе характеризуется естественным приростом населения.За
этот период родилось 695 малышей, умерло 459 человек, зарегистрировано 326
браков, развились 193 семьи.
В июне 2014 года в нашем районе прошло заседание областной
межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей
на котором были рассмотрены различные вопросы, в том числе вопрос о
демографической ситуации в Москаленском муниципальном районе Омской
области.
В целях улучшения демографической ситуации, которая связана не только
с показателем естественного прироста населения, в нашем районе проводится
целенаправленная работа.
Так врачом-наркологом в 2014 году направлено на лечение в БУЗОО
"Наркологический диспансер" 6 граждан. В бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области "Москаленская центральная районная
больница" амбулаторно получили лечение 34 человека.
В дополнительном мероприятии по стажировке выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, в целях приобретения ими опыта работы
приняло участие 4 молодых специалиста.

В течение года велась
значительная работа по
укреплению
межведомственного взаимодействия, созданию системы мероприятий,
способствующих
формированию
здорового
образа
жизни
среди
несовершеннолетних
и
молодёжи,
мероприятий
способствующих
формированию у подростков и молодежи семейных ценностей, подготовке к
семейной жизни, повышение значимости здоровой молодой семьи в обществе.
Это: эстафета олимпийского огня по территории района, организация
встреч с участницей зимних олимпийских игр в Сочи Надеждой Палеевой,
Рождественский забег «Снеговичок», Встречи участников палаточного лагеря
«Стимул», турнир допризывной молодёжи «Честь имею», оборонноспортивный турнир «Орлята России», Велопробег посвященный Дню Победы,
районные спортивно-культурные праздники «Праздник Севера – Элита-2015»,
«Королева спорта – Красное Знамя 2015», спартакиада работников
организаций, предприятий, поселений района, спартакиада работников
социальной защиты населения, спартакиада школьников, спартакиада
ветеранов спорта.
Проведены социально-значимые мероприятия: акция к Международному
дню семьи (15 мая), акция к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (7
июля).
Традиционным является чествование молодых семей и вручения им
памятных призов на районных мероприятиях; проведение районных акций
«Письмо матери», «Семейный журфикс», организация участия в областных и
межрайонных фестивалях молодых семей.
Продолжается работа по совершенствованию деятельности клубов
общения, молодой семьи в сельских поселениях муниципального района с
целью организации семейного досуга. Клубы молодых семей действуют на
территории Ивановского, Элитовского, Алексеевского, Шевченковского
сельских поселений.
В течение
2014 года состоялось 47 заседаний межведомственной
комиссии Москаленского муниципального района по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
рассмотрено более 3,2 тысячи анкет потенциальных участников программы,
согласовано 42 анкеты.
В рамках программы в Москаленский район по состоянию на 01.01.2015
года переселилось 26 семей из Казахстана, Украины, Германии. Из числа
членов семей, переехавших в наш район и согласованных на участие в
программе трудоустроено 27 человек, в школу устроено девять детей.
Уполномоченными организациями, органами исполнительной власти,
ответственными за реализацию программы, оказывалась консультационная
помощь 56 потенциальным участников программы, оказывалось содействие в
поиске работы, обустройству, приобретению жилья.
С целью снижения уровня производственного травматизма и
профессиональных заболеваний у женщин, занятых у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Москаленского района. 20
февраля 2015 года проведено совместное заседание районной трехсторонней

комиссии по вопросам: «О состоянии вопросов охраны труда, проведение
специальной оценки условий труда, условиях труда женщин и принимаемых
мерах по их улучшению в БУЗОО «Москаленская ЦРБ»; «О решении вопросов
социального партнерства и регулирования социально-трудовой сферы БУЗОО
«Москаленская ЦРБ».
Но, не смотря на стабилизацию демографической ситуации в районе,
остался целый ряд проблем, требующих изменения приоритетов и новых
подходов к их решению.
К таким приоритетным направлениям улучшения демографической
ситуации в Москаленском районе следует отнести:
- расширение возможности трудоустройства;
- расширение возможности улучшения жилищных условий;
- приоритетное развитие малых сел и деревень;
- обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение достойного качества образовательных услуг;
- расширение возможности для занятий физической культурой и спортом;
- обеспечение качественным медицинским обслуживанием;
- расширение спектра социальной поддержки;
- обеспечение правопорядка и безопасности;
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

