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№ Должностное лицо,Наименование рассматриваемого вопроса Срок рассмотренияп/п ответственное за подготовку вопроса
Начальник отделения по вопросам миграции
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.; Заведующий отделом записи актов Февраль 2023
Ты ©О демографической ситуации в Березовском районе гражданского состояния администрации

Березовского района;

о Заведующий отделом записи актов Ф 2023›личестве заре2. количестве зНОО ОСЕННЕЕ состояния на гражданского состояния администрации евраль
территории Березовского районаза год Березовского района;

©Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без с:

‚
!

ю
Р и е Управление социальной защитынаселения Февраль 20233: попечения родителей, и иных граждан жилыми помещениями по “по Березовскому районуитогам 2022 года

О мерах социальной поддержки семьям с детьми Березовского
района: Управление социальной защитынаселения4. р

о Июнь 2023
по Березовскому району

О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без 5
я: ж; - Управление социальной защитынаселенияЭ попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся К Декабрь 2023

= по Березовскому районубез попечения родителей.



Анализ причин освобождения, отстранения опекунов, попечителей и

приемных родителей от исполнения обязанностей законных Управление социальной защитынаселения6. ы я Декабрь 2023
представителей несовершеннолетних подопечных за 2022 годв по Березовскому району

сравнениис 2021 годом

©Ореализации Плана основных мероприятий Десятилетия детства на я! ; опр
-

д
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® : Членысовета Июнь 2023
7: 2021 - 2023 годы, проводимыхв Березовском районе(с Декабрь 2023скабрь 202:нарастающим итогом) в 2023 году

!

.: Казенное учреждение «Березовский8. © мерах, направленных на содействие занятости женщин.
° УЧ !

Декабрь2023
центр занятости населения»

Комитет культуры администрации
Березовского района

Комитет спорта и молодежной политики
'

Ч администрации Березовского района
© реализациив 2023 году Плана информационной кампании в тр Р р

с . 3. . Комитет образования администрации9: Березовском районе по размещению социальной рекламы “ Декабрь 2023
“ т „. Березовского районанаправленной на популяризацию традиционных семейных ценностей Муниципальное автономное учреждение

«Березовский медиацентр»
Информационно-аналитический отдел

. _ администрации Березовского района
10 Предоставление социальной поддержки семьям с детьми Управление социальной защитынаселения Декабрь 2023: о Березовского района по Березовскому району Р

11. Об утверждении Плана работысовета на 2024 год Членысовета Декабрь 2023
Об исполнении протокольных решений Координационного совета по нННат 2023

: демографии и семейной политике, координационных и12. Зе ©»
КООр

Секретарь совета, членысовета Июнь 2023
совещательных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Декабрь 2023
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