
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.12.2018 г                                                                                                № 85
г. Горняк

О реализации демографической
политики в Локтевском районе

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации
района по социальным вопросам Пилипас Е.А, о реализации демографической
политике в Локтевском районе районный Совет депутатов решил:

1. Информацию заместителя главы Администрации района по
социальным вопросам Пилипас Е.А, о реализации демографической политики в
Локтевском районе принять к сведению.

2.  Рекомендовать Администрации Локтевского района:
2.1. продолжить реализацию в Локтевском районе единых приоритетов и

направлений государственной социальной политики в сфере управления и
регулирования демографическими процессами;

2.2.принять меры в рамках полномочий, предоставленных действующим
законодательством, направленные на преодоление негативных
демографических тенденций, обеспечение стабильного экономического роста,
повышение качества жизни населения, обеспечение эффективной социальной
инфраструктуры;

2.3. обеспечить на территории района реализацию мер государственной
поддержки, способствующих улучшению демографической ситуации;

2.4. исполнить бюджет района и обеспечить реализацию мероприятий
муниципальных программ Локтевского района, направленных на комплексное
решение социально-демографических задач;

2.5. продолжить работу:
- по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на
территории района в соответствии с программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи;
- по реализации мероприятий программы модернизации образовательных
учреждений и созданию условий для эффективной здоровьесберегающей среды
в образовательных учреждениях района;
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- продолжить практику развития системы оказания мер психолого-
педагогической поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

- по реализации на территории муниципального образования мероприятия
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиенического просвещения населения и пропаганды донорства
крови и (или) ее компонентов.

 - по совершенствованию условий для льготного и бесплатного
лекарственного обеспечения граждан на территории муниципального
образования.

-  по созданию благоприятных условий по привлечению медицинских и
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях, в том
числе, путем предоставления им права участия в жилищных программах,
поощрения муниципальными наградами, выплатой единовременной
материальной помощи молодым врачам больниц муниципального образования
в размере 10000,0 рублей при условии постоянного трудоустройства после
окончания интернатуры в КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» и участие в
программах «Земский доктор», «Сельский фельдшер».

2.6. совместно с заинтересованными службами, ведомствами,
организациями провести анализ негативных изменений демографической
ситуации в районе и разработать комплекс мероприятий по ее улучшению;

2.7. активизировать освещение в СМИ материалов:
- о возможности распространения социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории
муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных
статистических данных, а также информированию об угрозе возникновения
эпидемий.
- по пропаганде здорового образа жизни, как фактора духовного и
нравственного развития не только подрастающего поколения, но и всех слоев
населения;
-  по пропаганде и формированию в обществе позитивного образа семьи,
семейных ценностей, мероприятиях по усилению государственной поддержки
семей, имеющих детей.

3. Рекомендовать КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (Голубева В.А.), по
согласованию:

3.1. обеспечить в соответствие с Уставом учреждения решение медико-
социальных проблем на территории Локтевского района, конечным итогом
которой является снижение потерь здоровья, временной утраты
трудоспособности,  инвалидизации и смертности людей;
        3.2. продолжить работу:
- по улучшению материально-технической базы и кадровому обеспечению
учреждений здравоохранения района;
- по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, оказанию
гарантированного объема медицинской помощи, согласно утвержденных
порядков оказания стандартов медицинской помощи;
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3.3. считать приоритетными  принципами охраны здоровья населения
района:
- мероприятия по  профилактике в сфере охраны здоровья;
- сокращение уровня младенческой смертности, укрепление репродуктивного
здоровья населения, здоровья детей и подростков;
- существенное снижение уровня заболеваемости социально-значимыми и
представляющими опасность для окружающих заболеваниями;
- сокращение уровня смертности населения, в т.ч. граждан трудоспособного
возраста;

3.4. проводить активную санитарно-просветительную работу среди
населения, шире освещать в районных СМИ и на официальных сайтах сети
Интернет вопросы охраны здоровья.

4. Рекомендовать Центру занятости УСЗН по  Локтевскому району»
(Алешкина Л.Н.) по согласованию:

4.1.содействовать эффективной занятости и трудоустройству населения
района;

4.2.активизировать сложившуюся практику взаимодействия с
руководителями предприятий, организациями, учреждениями различных форм
собственности по вопросам занятости и трудоустройства населения, в т.ч.
женщин и граждан с ограниченными возможностями здоровья .

5. Рекомендовать начальнику Управления соцзащиты населения
Локтевского района (Шкарлетова С.А.) по согласованию:

- активизировать систематическую информационно-разъяснительную
работу для населения района, по реализации системы оказания мер
государственной социальной поддержки семьям, имеющим детей, другим
социально незащищенным категориям граждан.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного Совета депутатов                            Ю.П. Федорищев

Подготовил:  _______________ Е.А.Пилипас
Согласовано: _______________ А.И.Мясоедов


