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

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
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, 
кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
07
ноября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна 
не приглашаются

4
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
07
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области - Сенотрусова Анастасия Александровна 
не приглашаются

5

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
07
ноября

Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 

Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 
не приглашаются

6

11.00 -  Экскурсия «Урок в ЗАГСе», посвящённая дню правовой помощи детям.
г. Холмск
пл. Ленина, 4
Контакт:  Юдина Елена Геннадьевна  
тел. 8 (4243-3) 2-05-86
09
ноября

Правовая помощь детям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС. Воспитание молодёжи.

Знакомство с деятельностью отдела ЗАГС. Беседа, разъяснение Семейного законодательства. Проводит специалист отдела ЗАГС Холмского района - Юдина Елена Геннадьевна  
приглашаются
7
15-00 - Чествование «розовых» юбиляров семейной жизни.
п.г.т. Смирных
11 ноября
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование юбиляров супружеской  жизни  по индивидуальному сценарию, вручение подарков, памятного адреса. 

не приглашаются
8
«Имею право на права», выставка детских рисунков, посвященная Дню правовой помощи детям.
Отдел ЗАГС Смирныховского района
14 по 18 ноября
Воспитание правовой культуры школьников, повышение гражданской активности
Выставка рисунков учеников МБОУ СОШ п.г.т. Смирных, посвященная Дню правовой помощи.
не приглашаются
9
14.00 – День правовой помощи детям.
контакт: Самойлова Людмила Александровна 
тел: 8 (4245-4) 4-29-41
14
ноября
Воспитание правовой культуры школьников, помощь в развитии интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Беседа на тему: «Что такое ЗАГС и его функции» МБОУ СОШ г. Курильска
С учащимися 8 класса.
Беседу проводит начальник отдела ЗАГС Курильского района - Самойлова Людмила Александровна 
приглашаются
10
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
14
ноября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
11
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
14
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
12
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
14
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области. 
не приглашаются
13
10.00 - День правовой помощи детям.
контакт: Самойлова Людмила Александровна 
тел: 8 (4245-4) 4-29-41
15
ноября
Воспитание правовой культуры школьников, помощь в развитии интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Беседа на тему: «Что такое ЗАГС и его функции» МБОУ СОШ
с. Рейдово с учащимися 8-9 класса.
Беседу проводит начальник отдела ЗАГС Курильского района - Самойлова Людмила Александровна 
приглашаются
14
10.00 – День правовой помощи детям.
контакт: Самойлова Людмила Александровна 
тел: 8 (4245-4) 4-29-41
16
ноября
Воспитание правовой культуры школьников, помощь в развитии интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Беседа на тему: «Основы семейного законодательства МБОУ СОШ
с. Рейдово с учащиемися 10-11 класса.
Беседу проводит начальник отдела ЗАГС Курильского района - Самойлова Людмила Александровна 
приглашаются
15
15.00  (предположительно) – Встреча - беседа посвященная правовой помощи детям. 
г. Южно-Сахалинск
Коммунистический пр. 39
Контакт: Карпович Оксана Викторовна
Тел: 43-68-58 
16 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Лекция для учащихся 9 классов средней школы № 22. «Семейное право. Права несовершеннолетних». Проводит начальник отдела ЗАГС города Южно-Сахалинска -  Карпович Оксана Викторовна
приглашаются
16
15-00 - День правовой помощи детям.
п.г.т. Смирных
17
ноября
Воспитание правовой культуры школьников, помощь в развитии интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Беседа о правах ребенка, предусмотренных  Конвенцией ООН «О правах ребёнка»,  с показом презентации «Мои права» для воспитанников ГКОУ для детей-сирот и детей и детей, оставшихся без попечения родителей Сахалинской области «Школа-интернат «Радуга» Смирныховского района.
не приглашаются
17
«Я ребёнок и я имею право», мероприятие посвященное дню правовой помощи детям.
п.г.т. Смирных
17
ноября
Воспитание правовой культуры школьников, помощь в развитии интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Беседа о правах ребёнка с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних  Смирныховского района.
не приглашаются
18
15.00 - Встреча-беседа (лекция) с обучающимися 9-11 СахПЦ №1 Александровск-Сахалинского
17 ноября
Правовое воспитание детей, их родителей, в том числе детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, приемных родителей и опекунов
Круглый стол на тему «Меры социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Права, обязанности и ответственность подростков в зависимости от возраста»
Проводит начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района -  Сенюк Людмила Викторовна 
не приглашаются
19
Встреча с воспитанниками «Детский дом № 2»  
с. Троицкое, посвященная дню правовой помощи детям. 
контакт: Швайка Елена Николаевна
Тел: 8 (4244-1) 4-13-63
17 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Лекция-беседа о правах ребенка, разъяснение Семейного законодательства. Проводит начальник отдела ЗАГС  Анивского района - 
Швайка Елена Николаевна
приглашаются
20
Лекции для учащихся старших классов  школ города Долинска, посвящённые Дню правовой помощи детям. 
Отдел ЗАГС Долинского района
г. Долинск, 
ул. Хабаровская, 13Б
Бубело Александра Геннадьевна
Тел. 8(42442)27-1-11
17-18
ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Лекция по основам брачно-семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния.
приглашаются
21
15.30 -  Встреча-беседа (лекция) с учащимися  5-8 классов СОШ № 1,№ 6 Александровск-Сахалинского
Контакт:   Сенюк Людмила Викторовна  тел. 8(42434)4-24-23
18
ноября
 Правовое воспитание детей, их родителей, в том числе детей –сирот, детей оставшихся без попечения родителей, приемных родителей и опекунов
Правовая игра «Знай свои права»
Проводит начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района -   Сенюк Людмила Викторовна
не приглашаются
22
10.00 – 12.00 - Телефонная линия на тему: «Права несовершеннолетних в Семейном законодательстве» по телефону:  8 (4242) 43-68-58
18 ноября
Правовая помощь детям и их родителям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Телефонную линию проводит начальник отдела ЗАГС города Южно-Сахалинска – Карпович Оксана Викторовна
не приглашаются
23
 09.00 – 12.00 – Телефонная линия посвящённая дню правовой помощи детям по телефону: 8 (4243-4) 4-24-23
18 ноября
Правовая помощь детям и их родителям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Консультации и ответы на вопросы граждан проводит начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района -  Сенюк Людмила Викторовна
не приглашаются
24
14-00 - «Права ребенка – права человека» - день открытых дверей, посвященный Дню правовой помощи.
п.г.т. Смирных
18
ноября
Воспитание правовой культуры школьников, повышение гражданской активности
День открытых дверей для старшеклассников средней школы в
отделе ЗАГС Смирныховского района.
Овчинникова Елена Павловна
8 (4245-2) 4-10-05
не приглашаются

25

День правовой помощи детям.
г. Курильск
ул. Евдокимова, 36
контакт: Самойлова Людмила Александровна
тел: 8 (4245-4) 4-29-41
18
ноября

Воспитание правовой культуры школьников, повышение гражданской активности

День открытых дверей для старшеклассников средней школы г. Курильска, в отделе ЗАГС Курильского района.
приглашаются
26
11.00 -  «День правовой помощи детям» - «Права ребенка в ЗАГСе» встреча-беседа с учащимися 11-го класса.
г. Макаров
Актовый зал отдела образования, органа опеки и попечительства  
Макаровского района
Судзиловская  Наталья Николаевна
8 (4244-3) 5-24-73
18 ноября
Правовая помощь детям и их родителям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
 Беседу проводит начальник отдела ЗАГС  Макаровского района Судзиловская  Наталья Николаевна 
приглашаются
27
15.00 - День правовой помощи детям
 г. Томари, 
ул. Юбилейная, д.27 
контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8 (4244-6)  2-68-55
18 ноября
Формирование у молодёжи духовно-нравственных, этических ценностей. Правовое просвещение подрастающего поколения 

Беседа по действующему семейному законодательству. Проводит начальник отдела ЗАГС Томаринского района  - Коломиец Вера Станиславовна
приглашаются
28
9.00 – 13.00 – Телефонная линия, посвящённая дню правовой помощи детям, по телефону: 8 (4244-6)  2-68-55
18 ноября
Правовая помощь детям и их родителям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Телефонную линию начальник отдела ЗАГС Томаринского района  - Коломиец Вера Станиславовна
не приглашаются
29
12.00 – 13.00 – Встреча-беседа, посвящённая дню правовой помощи детям, с учащимися  6-х классов
СОШ № 9
г. Холмск
Контакт:  Юдина Елена Геннадьевна  
Тел: 8 (4243-3) 2-05-86
18 ноября
Правовая помощь детям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Классный час на тему «Права и обязанности ребенка». Беседа, разъяснение норм Семейного Кодекса РФ о правах и обязанностях родителей и детей. Проводит специалист отдела ЗАГС Холмского района -   Юдина Елена Геннадьевна. 
приглашаются
30
9.00 – 17.00
Выставка «Мои права и обязанности»
г. Холмск
пл. Ленина, 4
Контакт: Ленченко Ирина Евгеньевна 
тел. 8(42433)2-05-86
18 ноября
Формирование у молодёжи духовно-нравственных, этических ценностей. Правовое просвещение подрастающего поколения.
Демонстрация работ воспитанников Дома детского творчества. Совместное мероприятие с Управлением образования. 
приглашаются
31
9.00 – 17.00 – Телефонная линия для молодежи «Моя семья» посвящённая дню правовой помощи детям, по телефону: 8 (4243-3) 2-05-86
18 ноября
Правовая помощь детям и их родителям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Телефонную линию проводит специалист отдела ЗАГС Холмского района -  Ленченко Ирина Евгеньевна
не приглашаются
32
12.00 -13.00 – Встреча - беседа со старшеклассниками  
СОШ села Чехов посвящённая дню правовой помощи детям
Контакт:  Чадина Ирина Николаевна т
Тел: 8 (4243-3) 4-22-06
18 ноября
Правовая помощь детям и их родителям, разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Классный час на тему «Наши права и обязанности: нормы семейного законодательства РФ»
Беседа с элементами истории органов ЗАГС, демографии и действующего  законодательства; разъяснение норм Семейного Кодекса РФ о правах и обязанностях родителей и детей         
приглашаются
33
9.00 – 17.00 - Телефонная линия для молодёжи, посвящённая дню правовой помощи детям по телефону: 8 (4243-1) 4-23-93
18 ноября
Формирование у молодёжи духовно-нравственных, этических ценностей. Правовое просвещение подрастающего поколения.
Телефонную линию проводит начальник отдела ЗАГС Поронайского района - Васильева Анастасия Николаевна
приглашаются
34
День правовой помощи детям. День открытых дверей для учащихся МБОУ СОШ Поронайского района. 
г. Поронайск,
ул. Сахалинская, 9
18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Беседу - консультации по вопросам регистрации актов гражданского состояния проводит начальник отдела ЗАГС Поронайского района - 
Васильева Анастасия Николаевна
 8 (4243-1) 4-23-93
не приглашаются
34
12.45 - Встреча-беседа с обучающимися в  Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
г. Поронайск,
ул. Сапёрная, 5
18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Беседу на тему: «Права и обязанности детей и родителей», проводит начальник отдела ЗАГС Поронайского района - 
Васильева Анастасия Николаевна
 8 (4243-1) 4-23-93
не приглашаются
36
15.00 – Встреча-беседа с учениками старших классов ко Дню правовой помощи
Г. Корсаков
Ул. Флотская, 17
контакт: Черепанова Елена Евгеньевна 
тел.: 8 (4243-5)  4-05-72
18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
«Классный час в отделе ЗАГС»  Совместное мероприятие с психологом СОШ № 4 г. Корсакова.
приглашаются
37
10-00 – Встреча - беседа с детьми сиротами  учащимися Сахалинского политехнического центра № 2 Тымовского района, посвящённая дню правовой помощи детям.

18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
«Классный час в отделе ЗАГС»
Проводит начальник отдела ЗАГС Тымосвкого района - Тишакова Евгения Александровна 
не приглашаются
38
Встреча - беседа с воспитанниками ГКУ СРЦН «Добродея» Тымовского района, посвящённая дню правовой помощи детям.
18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Беседу проводит начальник отдела ЗАГС Тымосвкого района - Тишакова Евгения Александровна 
не приглашаются
39
День правовой помощи детям «Правовое воспитание детей» 9 - 10 класс Южно-Курильская средняя школа.
Контакт: Аврам Анжелика Анатольевна
Тел: 8 94245-5) 2-26-39
18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Беседа, обсуждение прав и обязанностей детей. Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния.
приглашаются
40
Круглый стол с учащимися  9-11 классов  на тему: «Права несовершен-нолетних детей и детей сирот, оставшихся без попечения родителей».
п.г.т. Ноглики
ул. Пограничная д.5 А  
Ногликская районная  модельная  центральная  библиотека.
18 ноября
Правовая помощь детям, правовое просвещение и воспитание молодёжи.
Беседа, обсуждение прав и обязанностей детей. Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. Совместное мероприятие с ОИВ
приглашаются
41
10.00 – 12.00 - Телефонная линия  на тему: «Права несовершеннолетних при регистрации АГС» по телефону:  8 (4244-4) 9-66-55
18 ноября
Правовое просвещение граждан,  консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Телефонную линию проводи начальник отдела ЗАГС Ногликского района – Мистер Надежда Мтихайловна
не
приглашаются
42
11.00 – 11.30 - Встреча - беседа с учащимися средней школы г. Северо- Курильска по вопросам прав детей
18 ноября
Правовое просвещение детей по вопросам гражданского и семейного законодательства
Беседу проводит начальник отдела ЗАГС Северо-Курильского района – Караченкова Марина Юрьевна 
не
приглашаются
43
14.00 – 17.00 - Круглый стол по вопросам детско-родительских отношений
Администрация СК ГО
Контакт: Караченкова Марина Юрьевна
 Тел: 8 (4245-3) 2-11-85
18 ноября
Правовое просвещение граждан,  консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Обсуждение проблемных вопросов по воспитанию детей, разъяснение Семейного законодательства. Совместное мероприятие с ОИВ и жителями района, желающих стать опекунами или усыновителями.
приглашаются
44
9.00 - 12.00 - Телефонная линия, посвящённая Дню правовой помощи детям.
Отдел ЗАГС Долинского района
г. Долинск,
ул. Хабаровская, 13Б
Бубело Александра Геннадьевна
Тел. 8 (4244-2 )2-71-11
19 ноября
Правовое просвещение граждан,  консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Телефонную линию проводи начальник отдела ЗАГС Долинского района – Бубело Александра Геннадьевна
не приглашаются
45
Всероссийский день «Правовой помощи детям»
г. Анива, 
ул. Ленина,16 
СОШ № 1
Швайка Елена Николаевна
Тел: 8 (4244-1)  4-13-63
20 ноября
Правовое просвещение детей по вопросам гражданского и семейного законодательства
Беседа с учащимися СОШ №1 г. Анива на тему «Ребенок в ЗАГСе». Беседу проводит начальник отдела ЗАГС Анивского района -  Швайка Елена Николаевна
приглашаются
46
15.00 – Чествование «рубиновых» юбиляров супружеской жизни
п.г.т. Ноглики
ул. Советская, 10
контакт: Мистер Надежда Михайловна
тел: 8 (4244-4) 9-66-55
21
ноября
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Чествование юбиляров по индивидуальному сценарию, вручение подарков, памятного адреса.
приглашаются
47
Фотовыставка, посвящённая дню матери
п.г.т. Ноглики 
ул. Советская, 10
тел: 8-42-444-9-66-55
21
ноября
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Фотовыставка проводится в помещении отдела ЗАГС Ногликского района 
приглашаются
48
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
21
ноября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна 
не приглашаются
49
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
21
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
50
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

21
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области. 
не приглашаются
51
15-00 – Чествование юбиляра, посвященное Дню матери
п.г.т. Смирных
23
ноября
Укрепление семьи, семейных ценностей.
Чествование юбиляра с 70-летним юбилеем со дня рождения в отделе ЗАГС Смирныховского района.
не приглашаются
52
15-00 - Чествование «хрустальных» юбиляров семейной жизни
п.г.т. Смирных
24
ноября
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Чествование юбиляров по индивидуальному сценарию, вручение подарков, памятного адреса.
не приглашаются
53
16.00 – 17.00 - День матери
Торжественная регистрация рождения «Восславим женщину-мать!» 
г. Холмск
Контакт: Юдина Елена Геннадьевна 
Тел: 8 (4243-3) 2-05-86

25
ноября
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, пропаганда брачно-семейных отношений.
Государственная регистрация рождения, вручение сувениров, буклетов ОСЗН 
приглашаются
54
 16.00 - День Матери
г. Анива, 
ул. Калинина, 61
Районный Дом Культуры  
Швайка Елена Николаевна
Тел: 8 (4244-1)  4-13-63
25 ноября
Укрепление и пропаганда семейных ценностей, повышение статуса семьи как общественного института
Поздравление мам новорожденных,    вручение подарков, свидетельств о рождении. Мероприятие совместно с Администрацией МО «Анивский городской округ» и отделением по Анивскому району Государственного казенного учреждения «Центр  социальной поддержки     Сахалинской области».
приглашаются
55
12.00 - День матери
Торжественная регистрация рождения «Восславим женщину-мать!» 
Администрация с. Чехов
Контакт: Чадина И.Н. 
Тел: 8 (4243-3) 4-22-06
25
ноября
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, пропаганда материнства, и детства, ответственного родительства.
Государственная регистрация рождения, вручение сувениров, буклетов ОСЗН 
приглашаются
56
15-00 - «День матери»- круглый стол для беременных женщин « Сердца бьются в унисон» 
г. Макаров 
ул. Сахалинская, 19
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
25
ноября
Укрепление и повышение роли женщины – матери в обществе, пропаганда 
здоровой, счастливой семьи
Разъяснение будущим матерям всех законодательных, социальных моментов связанных с рождением ребенка. Выступления специалистов 
здравоохранения, социальной защиты, отдела ЗАГС, ПФР.  
приглашаются
57
15.00 - День матери 
г. Томари,
 ул. Юбилейная, д.27  контакт: Коломиец Вера Станиславовна 
тел.: 8 (4244-6)  2-68-55
25 ноября
Формирование положительного отношения к институту семьи, к семейным ценностям и традициям.
Торжественное мероприятие, поздравление молодых имногодетных мам, вручение памятных адресов и сувениров совместно с отделом по молодежной политики Томаринского района
приглашается
58
15.00 - «День матери» - круглый стол для молодых матерей. 
п.г.т. Южно-Курильск 
ул. Океанская, 2-а
Аврам Анжелика Анатольевна
8 (4245-5) 2-26-39
25 ноября
Укрепление и повышение роли женщины-матери в обществе, пропаганда здоровой, счастливой семьи
Разъяснения молодым матерям всех законодательных, социальных моментов связанных с рождением ребенка.
приглашаются
59
Участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню Матери.
г. Долинск, 
пр. Победы, 13
Бубело Александра Геннадьевна
Тел. 8 (4244-2) 27-1-11
25 ноября
Укрепление в обществе положительного отношения к семье, материнству.
Торжественное чествование многодетных семей, в которых в 2016 году родился третий ребёнок.
приглашаются
60
15-00 - «День матери».
Конкурсная программа «Супер мама»
г. Александровск-Сахалинский
Контакт:   Сенюк Людмила Викторовна  
тел. 8 (4243-4) 4-24-23
25 ноября
Укрепление семьи, пропаганда семейных ценностей
Совместное мероприятие с Домом культуры, ЦДТ «Радуга», органами социальной поддержки
приглашаются
61
День матери. 
Чествование «жемчужных» юбиляров супружеской жизни.
г. Южно-Сахалинск
Коммунистический пр. 39
Контакт: Карпович Оксана Викторовна
Тел: 43-68-58
26 ноября
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Чествование юбиляров по индивидуальному сценарию, вручение подарков, памятного адреса.
приглашаются
по согласованию с юбилярами
62
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
28
ноября
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
63
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
28
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
64
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
28
ноября
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области. 
не приглашаются
65
11.00 - Консультационный пункт совместно со специалистами отделения социальной поддержки населения, специалистами ПФР
г. Корсаков, 
ул. Федько, д. 2 
Акушерское отделение ГБУЗ «КЦРБ» 
контакт: Черепанова Елена Евгеньевна 
тел.: 8 (4243-5) 4-05-72
28 ноября
Информационная помощь населению по предоставлению мер социальной поддержки, по регистрации рождения, установления отцовства, регистрации брака
Консультация будущих мам о порядке регистрации рождения, установления отцовства, оформления социальных выплат по рождению детей, материнского капитала. Консультацию ведут: специалист отдела ЗАГС, Корсаковского района, специалисты Корсаковского отделения Пенсионного фонда, Корсаковского отделения Центра социальной поддержки
приглашаются
66
Экскурсия школьников в рамках акции «Все работы хороши, выбирай на вкус!»
Отдел ЗАГС Долинского района
г. Долинск, 
ул. Хабаровская, 13Б
Бубело Александра Геннадьевна
Тел. 8(42442)27-1-11
ноябрь
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям.
Формирование социальной активности.
Проведение экскурсии по помещению отдела ЗАГС. Рассказ об истории образования органов ЗАГС, их деятельности, специфике работы.
да
67
12-00 -14-00
Торжественная регистрация заключения брака г. Макаров отдел ЗАГС
ноябрь
Пропаганда семейных традиций, ценностей .
Укрепление семьи и ее значимость в обществе.
Торжественная регистрация 
молодоженов
не приглашаются
68
Проведение беседы в дородовом отделении  с будущими мамами в  ГБУЗ Углегоркая ЦРБ
ноябрь
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
69
«Ах, эти свадьбы!»
г.Северо-Курильск, 
улица Парковая, 6
Дом культуры 
Контакт: Караченкова Марина Юрьевна
Тел:  8 (4245-3) 2-11-85
ноябрь
Укрепление института семьи. Пропаганда семейных ценностей
Вечер-чествование семей-юбиляров супружеской жизни. Музыкально-развлекательная программа. Совместное мероприятие с Администрацией СК ГО

приглашаются
Взаимодействия со СМИ (брифинги, пресс-конференции, ТВ – и радиопрограммы, интервью в печатных СМИ)
№№
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
ноябрь
Швайка Е.Н.
Статистика ЗАГС
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
ноябрь
Дончак И.В.
Освещение юбилеев супружеской жизни, стилизованных регистраций заключения брака, регистраций рождения.
телевизионный репортаж,
Информация на сайт агентства ЗАГС
5
Статья в газету
ноябрь
Ленченко И.Е.
Демографическая динамика по рождению, смерти, бракам, разводам
Публикация в газете «Холмская панорама»
6
Статья в газету
ноябрь
Ленченко И.Е.
О семьях, отмечающих юбилеи совместной жизни
Публикации в газете «Холмская панорама», «Сахалинский моряк»
7
Статья в газету 
ноябрь
Бубело А.Г.
Информация о проведении Дня правовой помощи детям в отделе ЗАГС Долинского района.
публикация в газете «Долинская правда»
сайт агентства ЗАГС 
8
Статья в газету 
ноябрь
Бубело А.Г.
Информация о лекции для учащихся старших классов в отделе ЗАГС Долинского района.
публикация в газете «Долинская правда»
сайт агентства ЗАГС 
9
Статья в газету 
ноябрь
Бубело А.Г.
Статья о чествовании многодетных семей на мероприятии, посвященном Дню Матери.
публикация в газете «Долинская правда»
агентства ЗАГС 
10
Статья в газету
ноябрь
Самойлова Л.А.
Поздравления с Днем матери
Публикация в районной газете «Красный маяк»
11
Статья в газету
ноябрь
Сенюк Л.В.
О дне правовой помощи детям
Публикация в газете «Красное знамя»
12
Статья в газету
ноябрь
Сенюк Л.В.
О дне матери «Супер мама»
Публикация в газете «Красное знамя»
13
Статья в газету 
ноябрь
Аврам А.А.
О демографической ситуации а районе за 3 квартал 2016 года
публикация в газете «На рубеже»



