CОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН
Заместитель председателя Правительства
                Сахалинской области

Руководитель агентства ЗАГС Сахалинской области
первый заместитель (заместитель) Губернатора области, первый заместитель (заместитель) председателя Правительства области

руководитель областного органа исполнительной власти (структурного подразделения аппарата Губернатора и Правительства области)
                                    Н.А. Старцева                            

                                     С.О. Говорова
«   23     »   сентября          2016 года

«   22      »   сентября        2016 года


План информационного сопровождения деятельности  
агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области
                   
  на   октябрь   2016  года

Планируемые к принятию, вступающие в силу в течение предстоящего периода нормативные акты, 
иные наиболее значимые принимаемые решения
№№
Документ
Дата/
период
Цели и задачи
Информационная справка о планируемом к принятию нормативном акте или значимом решении
Участие СМИ
Главные запланированные мероприятия (конференции, совещания и т.д.)
№№
Мероприятие
Дата/
период
Цели и задачи
Информационная справка к мероприятию
Участие СМИ












Модернизация и ввод новых объектов (реконструкция, оснащение новым оборудованием, этап строительства)
№№
Объект
Дата/
период
Вид работ (этап строительства)
Информационная справка к работам, объекту
Участие СМИ






Другие значимые события в ОИВ и в подведомственных учреждениях
№№
Событие
Дата/
период
Цели и задачи
Информационная справка к мероприятию
Участие СМИ
1
Торжественные регистрации брака и регистрации рождения детей.
Отделы ЗАГС агентства ЗАГС Сахалинской области.
в течение месяца
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Торжественные регистрации рождения детей  и заключения браков.

приглашаются
2
Организация, подготовка и проведение мероприятий, посвященных чествованию юбиляров супружеской жизни. 
Отделы ЗАГС.
в течение месяца
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Организация, подготовка и проведение мероприятий, посвященных чествованию юбиляров супружеской жизни (по индивидуальным сценариям).

приглашаются
3
Международный День пожилых людей
г. Северо-Курильск, 
ул. Сахалинская, 34А
Тел.: (424-53) 2-11-85
Контакт: Караченкова Марина Юрьевна
01
октября
Укрепление института семьи. Пропаганда семейных ценностей. 
Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей
(в т.ч.чествование юбиляров семейной жизни)
Администрация Северо-Курильского городского округа
 (в соответствии с утвержденным планом мероприятий Администрации СК ГО)
приглашаются
4
15.00 - Международный День пожилых людей
п. Рейдово
СДК «Рейдово»
Контакт: Самойлова Людмила Александровна
тел: 8(4245-4) 4-29-41
01 октября
Реализация семейной политики, повышение престижа семьи, популяризация семейных отношений
Чествование юбиляров супружеской жизни. Совместное мероприятие с сельским домом культуры с. «Рейдово».
приглашаются
5
12.00 -  Международный День пожилых людей
г. Анива, 
ул. Калинина, 61
Районный Дом Культуры  
Контакт: Швайка Елена Николаевна
Тел: 8 (4244-1) 4-13-63
01
октября
Укрепление института семьи. Пропаганда семейных ценностей. 
Торжественные мероприятия, чествование семейных юбиляров.


приглашаются
6
15.00 - День села Озерское 
с. Озерское, 
Дом культуры
контакт: Черепанова Елена Евгеньевна 
тел.: 8(42435) 4-05-72
01
октября
Реализация семейной политики, повышение престижа семьи, популяризация семейных отношений
Чествование юбиляров супружеской жизни, торжественная регистрация рождения. Совместное мероприятие с Домом культуры села Озерское.
приглашаются
7
13-00 – Международный День пожилых людей
г. Макаров
ул. Сахалинская, 19. 
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
Тел: 8 (42443)52-473 

01
октября
Пропаганда семейных отношений, уважение, внимание к старшему поколению
Чествование   именинников с юбилеями -  75 и 85 лет со дня рождения. Торжественное мероприятие с участием коллектива худ. самодеятельности города, поздравление, рассказ о юбилярах, чаепитие. 
приглашаются
8
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, 
кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
03
октября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна 
не приглашаются
9
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72

03
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области - Сенотрусова Анастасия Александровна 

не приглашаются
10
14.00 - 17.00  -Телефонные линии по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС:
 г. Александровск-Сахалинский
Тел: 8 (42 434) 4-24-23
г. Анива  
тел: 8 (4244-1) 4-13-63
г.Долинск
тел: 8 (4244-2) 2-41-11
г. Корсаков 
тел: 8 (4243-5) 4-05-72
г. Курильск
тел: 8 (4245-4) 4 29-41
г. Макаров
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
г. Невельск		
тел:8 (4243-6) 6-29-92
п.г.т. Ноглики
тел: 8 (4244-4) 9-66-55
г. Оха
тел: 8 (4243-7) 2-28-24
г. Поронайск
тел: 8 (4243 -1) 4-23-93
г. Северо-Курильск
тел.: (424-53) 2-11-85
п.г.т. Смирных
тел:  8 (4245-2) 4-10-05
г. Томари 
тел: 8 (4244-6) 2-68-55
п.г. т. Тымовское
тел: 8 (4243-4) 4-24-23
г. Углегорск
тел: 8 (4243-2) 4-30-02
г. Холмск
тел.8 (424-33) 2-05-86
г. Южно-Курильск
тел:  8(4245-5) 2-26-39
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-68-58

03
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
11
16.00 - Чествование юбиляров супружеской жизни 
г. Оха
ул. Советская, 21
контакт: Свиридова Светлана Максимовна
тел.: 8(4243-7) 2-28-24
04
октября
(предположительно)

пропаганда семейных отношений, укрепление семьи, семейных ценностей
Чествование юбиляров семейной жизни, вручение поздравительных адресов, подарков и сувениров
приглашаются по согласованию с юбилярами
12
15-00 – Чествование бриллиантовых юбиляров супружеской жизни
г. Томари, 
ул. Ломоносова д.9, кв.15, контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8(42446) 2-68-55
05 октября


Формирование положительного отношения к институту семьи, к семейным ценностям и традициям.
Поздравление, вручение памятных адресов, подарков и сувениров (по адресу юбиляров). Совместное мероприятие с соцзащитой Томаринского района. 

приглашаются

13
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни

п.г.т. Смирных
контакт: Овчинникова Елена Павловна
тел: 8 (4245-2) 4-10-05
09
октября
(предположительно)

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование «хрустальных» юбиляров семейной жизни по индивидуальному сценарию, вручение подарков, памятного адреса 


не приглашаются
14
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
10
октября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
15
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
10
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
16
14.00 - 17.00  -Телефонные линии по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС:
 г. Александровск-Сахалинский
Тел: 8 (42 434) 4-24-23
г. Анива  
тел: 8 (4244-1) 4-13-63
г.Долинск
тел: 8 (4244-2) 2-41-11
г. Корсаков 
тел: 8 (4243-5) 4-05-72
г. Курильск
тел: 8 (4245-4) 4 29-41
г. Макаров
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
г. Невельск		
тел:8 (4243-6) 6-29-92
п.г.т. Ноглики
тел: 8 (4244-4) 9-66-55
г. Оха
тел: 8 (4243-7) 2-28-24
г. Поронайск
тел: 8 (4243 -1) 4-23-93
г. Северо-Курильск
тел.: (424-53) 2-11-85
п.г.т. Смирных
тел:  8 (4245-2) 4-10-05
г. Томари 
тел: 8 (4244-6) 2-68-55
п.г. т. Тымовское
тел: 8 (4243-4) 4-24-23
г. Углегорск
тел: 8 (4243-2) 4-30-02
г. Холмск
тел.8 (424-33) 2-05-86
г. Южно-Курильск
тел:  8(4245-5) 2-26-39
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-68-58
10
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области. 

не приглашаются
17
16.00 - Встреча-беседа с учащимися 10-11 классов СОШ №1 Александровск-Сахалинского
Контакт:   Сенюк Людмила Викторовна  
тел. 8 (42434) 4-24-23
12 октября
Пропаганда ценности семьи, формирование позитивного отношения к супружеству и повышение престижа традиционной семьи.
Беседа на тему «Брак и семья»
Проводит начальник отдела ЗАГС -   Сенюк Людмила Викторовна

приглашаются
18
15-00 - Чествование золотых юбиляров супружеской жизни 
г. Томари, 
ул. Калинина, д.62, кв. 10, контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8 (42446) 2-68-55
12 октября
Формирование положительного отношения к институту семьи, к семейным ценностям и традициям.
Поздравление, вручение памятных адресов и сувениров (по адресу юбиляров)
приглашается
19
16.00 - День села Костромское
Дом культуры села Костромское
Контакт:  Раменская Галина Валерьевна 
тел. 8(42433)2-05-86
15 октябрь
Пропаганда ценности семьи, формирование позитивного отношения к супружеству и повышение престижа традиционной семьи.
Чествование молодоженов, новорожденных, юбиляров семейной жизни. Совместное мероприятие с администрацией района.

приглашаются
20
16.00 - День села Костромское
Дом культуры села Костромское
Контакт:  Раменская Галина Валерьевна  
тел. 8(42433)2-05-86
15 октября
Пропаганда ценности семьи, формирование позитивного отношения к супружеству. 
Чествование молодоженов, новорожденных, юбиляров семейной жизни.

приглашаются
21
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
17
октября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна 
не приглашаются
22
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
17
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
23
14.00 - 17.00  -Телефонные линии по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС:
 г. Александровск-Сахалинский
Тел: 8 (42 434) 4-24-23
г. Анива  
тел: 8 (4244-1) 4-13-63
г.Долинск
тел: 8 (4244-2) 2-41-11
г. Корсаков 
тел: 8 (4243-5) 4-05-72
г. Курильск
тел: 8 (4245-4) 4 29-41
г. Макаров
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
г. Невельск		
тел:8 (4243-6) 6-29-92
п.г.т. Ноглики
тел: 8 (4244-4) 9-66-55
г. Оха
тел: 8 (4243-7) 2-28-24
г. Поронайск
тел: 8 (4243 -1) 4-23-93
г. Северо-Курильск
тел.: (424-53) 2-11-85
п.г.т. Смирных
тел:  8 (4245-2) 4-10-05
г. Томари 
тел: 8 (4244-6) 2-68-55
п.г. т. Тымовское
тел: 8 (4243-4) 4-24-23
г. Углегорск
тел: 8 (4243-2) 4-30-02
г. Холмск
тел.8 (424-33) 2-05-86
г. Южно-Курильск
тел:  8(4245-5) 2-26-39
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-68-58
17
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области. 

не приглашаются
24
15.00 - Встреча-беседа с учащимися 10-11 классов СОШ  № 6 Александровск-Сахалинского
Контакт:   Сенюк Людмила Викторовна  
тел. 8 (42434) 4-24-23
19 октября
Пропаганда ценности семьи, формирование позитивного отношения к супружеству и повышение престижа традиционной семьи.
Беседа на тему «Брак и семья»
Проводит начальник отдела ЗАГС -  Сенюк Людмила Викторовна
  
приглашаются
25
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни
п.г.т. Смирных
контакт: Овчинникова Елена Павловна
тел: 8 (4245-2) 4-10-05

20
октября
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Чествование «розовых» юбиляров семейной жизни по индивидуальному сценарию, вручение подарков, памятного адреса



не приглашаются
26
9.00 - 12.00 День бесплатной юридической помощи
г. Невельск
ул. Рыбацкая,113а, 
тел.8 (42436)6-29-92

20 октября

оказание  юридической помощи в оформлении документов по компетенции органов ЗАГС
Консультации проводит начальник отдела ЗАГС Невельского района – Бугаева Ирина Николаевна
не приглашаются
27
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
24
октября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
28
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
24
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
29
14.00 - 17.00  -Телефонные линии по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС:
 г. Александровск-Сахалинский
Тел: 8 (42 434) 4-24-23
г. Анива  
тел: 8 (4244-1) 4-13-63
г.Долинск
тел: 8 (4244-2) 2-41-11
г. Корсаков 
тел: 8 (4243-5) 4-05-72
г. Курильск
тел: 8 (4245-4) 4 29-41
г. Макаров
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
г. Невельск		
тел:8 (4243-6) 6-29-92
п.г.т. Ноглики
тел: 8 (4244-4) 9-66-55
г. Оха
тел: 8 (4243-7) 2-28-24
г. Поронайск
тел: 8 (4243 -1) 4-23-93
г. Северо-Курильск
тел.: (424-53) 2-11-85
п.г.т. Смирных
тел:  8 (4245-2) 4-10-05
г. Томари 
тел: 8 (4244-6) 2-68-55
п.г. т. Тымовское
тел: 8 (4243-4) 4-24-23
г. Углегорск
тел: 8 (4243-2) 4-30-02
г. Холмск
тел.8 (424-33) 2-05-86
г. Южно-Курильск
тел:  8(4245-5) 2-26-39
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-68-58
24
октября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области. 

не приглашаются
30
10.00 – 12.00 Консультационный пункт совместно со специалистами отделения социальной поддержки населения
г. Корсаков, 
Акушерское отделение Корсаковской ЦРБ
Тел: 8 (4243-5)  4-05-72

28 октября
Информационная помощь населению по регистрации рождения, установления отцовства, регистрации брака
Консультации проводит исполняющая обязанности начальника отдела ЗАГС Корсаковского района – Черепанова Елена Евгеньевна 

приглашаются
31
15.00 - День пожилых людей
п. Шебунино 
Дом культуры
Контакт: Бугаева Ирина Николаевна  
тел: 8 (42436) 6-29-92
30 октября
Укрепление семейных ценностей
Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Поздравление семейных пар, проживших в браке более 40 лет. (4-6 пар)
 Совместное мероприятие  с администрацией п. Шебунино.
приглашаются
32
Проведение беседы в дородовом отделении  с будущими мамами в  ГБУЗ Углегоркая ЦРБ

октябрь 

Своевременная регистрация рождения, повышение правовой грамотности граждан
Беседу на тему: Разъяснение  законодательства по государственной регистрации рождения и установления отцовства проводит специалист отдела ЗАГС Углегорского района - Дюмаева Елена Владимировна.


не приглашаются
Проблемы, нуждающиеся в освещении в СМИ
№№
Мероприятие
Дата/
период
Цели и задачи
Информационная справка к мероприятию
Участие СМИ






Прогноз социальных рисков
№№
Мероприятие
Дата/
период
Причина возникновения риска
Негативные последствия
Меры, принимаемые ОИВ для снижения негативных последствий






Взаимодействия со СМИ (брифинги, пресс-конференции, ТВ – и радиопрограммы, интервью в печатных СМИ)
не менее 3 тем 
№№
Мероприятие
Дата/
период
Спикер
Тема выступления
Предлагаемая форма взаимодействия со СМИ

1
Информация на сайт
в течение месяца
Бугаева И.Н.
Информация о проведенных торжественных мероприятиях
сайт агентства ЗАГС 
2
Информация в районную газету
октябрь
Швайка Е.Н.
О проведении Дня пожилого человека
публикация в районной газете
3
Статья в газету 
каждый понедельник

Карпович О.В.

Статистика регистрации актов гражданского состояния в городе Южно-Сахалинске (редкие имена и часто встречающиеся имена, возраст вступающих в брак и т. п.)
публикация
в газете «Телемир»
4
Статья в газету
октябрь
Дончак И.В.
Освещение юбилеев супружеской жизни, стилизованных регистраций заключения брака, регистраций рождения.
телевизионный репортаж,
Информация на сайт агентства ЗАГС
5
Статья в газету
октябрь
Ленченко И.Е.
Демографическая динамика по рождению, смерти, бракам, разводу
публикация в газете «Холмская панорама», сайт агентства ЗАГС
6
Статья в газету
октябрь
Раменская Г.В.
О семьях, отмечающих юбилеи совместной жизни
публикации в газете «Холмская панорама»,  сайт агентства ЗАГС
7
Статья в газету 
октябрь
Бубело А.Г.
Материал о чествовании юбиляров и родителей новорожденных во время празднования Дня села Стародубское.
публикация в газете «Долинская правда», информация на сайт 

8
Статья в газету 
октябрь
Бубело А.Г.
Материал о чествовании новобрачных, юбиляров и родителей новорожденных во время празднования Дня Города.
публикация в газете «Долинская правда», информация на сайт
9
Статья в газету
октябрь
Коломиец В.С.
Демографическая ситуация района за 3 кв. и 9 месяцев 2016 года
Публикация в газетг «Вести-Томари»
10
Статья в газету
октябрь
Самойлова Л.А.
Демографическая ситуация в районе за 9 месяцев и 3 квартал 2016 года
Публикация в районной газете «Красный маяк»
11
Статья в газету
 октябрь
 Сенюк Л.В.
 Практика применения семейного законодательства и норм ГПК РФ при    расторжении брака в судебном порядке и органах ЗАГС

публикация в газете «Красное Знамя»
12
Статья в газету
октябрь
Свиридова С.М.
О чествовании «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни 
публикация в газете





Десятова Е.М.
436-972


