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План информационного сопровождения деятельности  
агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области
                     на   апрель   2017  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 агентства ЗАГС Сахалинской области.
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
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни.
п.г.т. Смирных

01 апреля


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

не приглашаются
4
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 апреля
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна

не приглашаются
5
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
03
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
6
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
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
7
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
03
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна
не приглашаются
8
Выступления, лекции, беседы со школьниками и студентами
г. Невельск
05
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений, воспитание ответственного отношения к отцовству и материнству у подрастающего поколения, охраны семьи, повышение престижа брака
Проведение лекций по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков. Лекции проводит специалист отдела ЗАГС Невельского района  Мосина Елизавета Игоревна

не приглашаются
9
Проведение мероприятий со школьниками совместно с органами образования 
г. Поронайск, 
пр-т Антона Буюклы, 2
СШО № 1
контакт: Васильева Анастасия Николаевна, тел: 8 (42431) 4-23-93

06
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Беседа по брачно-семейному законодательству. 

не приглашаются
10
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
07
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна

не приглашаются
11
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
10
апреля
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
12
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72

10
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
13
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
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
14
Встреча-беседа с учащимися гимназии в отделе ЗАГС Ногликского района
с 10 по  14 апреля 
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества, пропаганда семейных отношений, воспитание молодёжи.

Беседа на тему: «Предупреждение ранних браков и разводов».  «Права несовершеннолетних при регистрации АГС».
Проводит начальник отдела ЗАГС Надежда Михайловна Мистер.
С участием психолога,  секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, представителя опеки.
 
 
не приглашаются
15
Выступления, лекции, беседы со школьниками и студентами
г. Невельск
12
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений, воспитание ответственного отношения к отцовству и материнству у подрастающего поколения, охраны семьи, повышение престижа брака
Проведение лекций по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков. Лекции проводит специалист отдела ЗАГС Невельского района  Мосина Елизавета Игоревна

не приглашаются
16
Имянаречение в честь Дня авиации и космонавтики
г. Углегорск
12
апреля

Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Торжественная регистрация новорожденного, поздравление семейной пары с рождением ребенка. 
не приглашаются
17
15-00 - Поздравление рубиновых юбиляров  юбиляров супружеской жизни
г.Томари, 
ул. Юбилейная, д.27, контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8(42446) 2-68-55

12
апреля
Формирование положительного отношения к институту семьи, к семейным ценностям и традициям.
Поздравление, вручение памятных адресов и сувениров (по адресу юбиляров). 
приглашаются

18
Встреча-беседа с учащимися вечерней школы г. Макарова 
Ул. Бумажная, 26
13
апреля

Укрепление семейных ценностей, этика семейных отношений. Воспитание молодёжи.
Тема беседы: «Создание семьи». Проводит начальник отдела ЗАГС Макаровского района – Судзиловская Наталья Николаевна
не приглашаются
19
Проведение мероприятий со школьниками совместно с органами образования 
г. Поронайск, 
пр-т Антона Буюклы, 2
СШО № 1
контакт: Васильева Анастасия Николаевна, тел: 8 (42431) 4-23-93

13
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Беседа по брачно-семейному законодательству. 

не приглашаются
20
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
14
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна
не 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
апреля
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна

не приглашаются
22
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
17
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна
не приглашаются
23
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
17
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
24
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
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
25
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни.
п.г.т. Смирных


18
апреля

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

не приглашаются
26
Выступления, лекции, беседы со школьниками и студентами
г. Невельск
19
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений, воспитание ответственного отношения к отцовству и материнству у подрастающего поколения, охраны семьи, повышение престижа брака

Проведение лекций по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков. Лекции проводит специалист отдела ЗАГС Невельского района  Мосина Елизавета Игоревна

не приглашаются
27
Проведение мероприятий со школьниками совместно с органами образования 
г. Поронайск, 
пр-т Антона Буюклы, 2
СШО № 1
контакт: Васильева Анастасия Николаевна, тел: 8 (42431) 4-23-93
20
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Беседа по брачно-семейному законодательству. 

не приглашаются
28
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
21
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна
не приглашаются
29
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
24
апреля
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
30
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
24
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
31
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
апреля
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
32
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
24 апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна
не приглашаются
33
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни.
п.г.т. Смирных

25
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование «жемчужных» юбиляров семейной жизни по индивидуальному сценарию, вручение подарков и памятного адреса. 
не приглашаются
34
Выступления, лекции, беседы со школьниками и студентами
г. Невельск
26
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений, воспитание ответственного отношения к отцовству и материнству у подрастающего поколения, охраны семьи, повышение престижа брака
Проведение лекций по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков. Лекции проводит специалист отдела ЗАГС Невельского района  Мосина Елизавета Игоревна

не приглашаются
35
Проведение мероприятий со школьниками совместно с органами образования 
г. Поронайск, 
пр-т Антона Буюклы, 2
СШО № 1
контакт: Васильева Анастасия Николаевна, тел: 8 (42431) 4-23-93
27
апреля
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Беседа по брачно-семейному законодательству. 

не приглашаются
36
11.00 Консультационный пункт в Акушерском отделение ГБУЗ «КЦРБ», 
г. Корсаков, 
ул. Федько, д. 2 
контакт: Черепанова 
Елена Евгеньевна
тел.: 8 (4243-5) 4-05-72

28
апреля
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Консультация будущих мам о порядке регистрации рождения, установления отцовства, заключение брака.
Консультацию проводит начальник  отдела ЗАГС Корсаковского района Черепанова Елена Евгеньевна.
Совместное мероприятие со специалистами отделения социальной поддержки населения, специалистами ПФР.
приглашаются
37
Лекция - беседа с учащимися 6-8 классов СОШ №№ 1,2,6
г. Александровск -Сахалинский
контакт:  Харькова Людмила Викторовна  тел: 8 (42-43-4) 4-24-23
28 
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекция – беседа по Семейному праву, направленная на укрепление нравственных основ семьи. Темы лекций: «На плечах отца держится мир», «Женщина - хранительница домашнего очага».
Проводит начальник отдела ЗАГС Харькова Людмила Викторовна

не приглашаются
38
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни.
п.г.т. Смирных

28
апреля

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование «коралловых» юбиляров семейной жизни по индивидуальному сценарию, вручение подарков и памятного адреса. 
не приглашаются
39
Беседа со старшеклассниками МБОУ СОШ
г. Северо-Курильска
г. Северо-Курильск, 
ул. Первомайская,96
Тел.: (424-53) 2-11-85
апрель
Укрепление института семьи. Пропаганда семейных ценностей. Воспитание молодёжи.
Беседа на тему: «Правила семейной этики». 
Проводит начальник отдела ЗАГС Северо-Курильского района - 
Караченкова Марина Юрьевна

приглашаются
40
Лекция
ГБУЗ «Долинская ЦРБ им Н.К. Орлова»
г. Долинск, 
ул. Севастьянова 1А

в течение месяца
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. Правовое просвещение граждан.
Проведение лекций в родильном отделении ГБУЗ «Долинская ЦРБ им. Орлова» по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков.
не приглашаются
41
Лекция СОШ Долинского района

Контакт: Бубело Александра Геннадьевна Тел. 8 (42442) 27-1-11
в течение месяца
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Воспитание молодёжи.
Лекции - беседы в СОШ района по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков.
Консультации по основам брачно-семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния.
приглашаются
42
с 18-00 до 19-00
Открытие клуба «Адрес счастья – семья»
г. Корсаков
контакт: Черепанова Елена Евгеньевна 
тел: 8 (42435) 4-05-72
апрель 
(дата уточняется)
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Оказание психологической и юридической помощи семьям, которые находятся в кризисном состоянии.
Чествование юбиляров супружеской жизни. Психологические консультации.  
Разъяснение вопросов семейного законодательства 

приглашаются
43
Занятия по курсу: «Семейное право» 
п.г.т. Тымовское

1 раз в неделю
(по согласованию с образовательными учреждениями)
Воспитание правовой культуры школьников, развитие интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Проведение лекций в средних общеобразовательных школах района по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков.
Проводит начальник отдела ЗАГС Тишакова Е.А. 

не приглашаются
44
Занятия по курсу «Семейное право».
п.г.т. Смирных.
1 раз в неделю
(по согласованию с образовательными учреждениями)
Воспитание правовой культуры школьников, развитие интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Занятия по семейному праву с учащимися 10 класса МБОУ СОШ п.г.т. Смирных. 

не приглашаются
45
Встречи-беседы со школьниками


1 раз в неделю (по согласованию с образовательными учреждениями)
Пропаганда семейных ценностей, формирование у школьников позитивного отношения к традиционной семье, создание положительного образа полной семьи.
Беседы в образовательных учреждениях района по Семейному праву. Проводят: старший специалист Юдина Елена Геннадьевна (г.Холмск)  и специалист Чадина Ирина Николаевна (с. Чехов)
не приглашаются
46
Лекции и беседы с учащимися СОШ и студентами 
г. Южно-Сахалинска
В течение месяца, по согласованию с образовательными учреждениями
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института общества. 
Воспитание молодёжи.
Беседы и лекции в образовательных учреждениях города по Семейному праву. Проведение анкетирования, психологических тестов психологом отдела ЗАГС.
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
Статья в газету
еженедельно
Васильева А.Н.
«В зеркале демографии» 
Публикация в газете «Звезда»
2
Статьи в газету
апрель
Мистер Н.М.   
О проведении торжественных мероприятий   и чествовании юбиляров семейной жизни, о деятельности отдела ЗАГС
Публикации «Знамя труда», Тиа –острова, Сахалин-Курилы, сайт агентства ЗАГС, ТВ 
3
Информация на сайт
В течение месяца
Мистер Н.М.   
О проведении торжественных мероприятий   и чествовании юбиляров семейной жизни., О проведении экскурсии школьников.
О регистрации АГС в 1 кв. 2017г
Публикации на сайте агентства ЗАГС, ТИА-острова, Сахалин-Курилы и др.
4
Статья в газету
до 10 апреля
Тишакова Е.А.
Демография  в районе за 1 квартал 2017 года
Публикация в газете «Тымовский Вестник»
5
Статья в газету
апрель
Коломиец В.С.
Демографическая ситуация Томаринского района за 1 кв.
Газета «Вести-Томари»
6
Статья в газету
апрель
Юдина Е.Г.

Статистика регистрации актов гражданского состояния по Холмскому району за I квартал 2017 г.
Публикация в газете «Холмская панорама»

7
Статьи в газету
каждую пятницу
Дацковская Ю. В. 
Статистика регистрации актов гражданского состояния в городе Южно-Сахалинске
Публикация
в газете «Телемир»
8
Сюжеты по ТВ, на сайтах, в газетах, на радио
апрель
Карпович О. В.
Дончак И. В.
Варданян И. В.
О мероприятиях проведенных в марте
Статьи на сайте агентства ЗАГС, радио, ТВ, АСТВ
Солнце-Телеком
9
Статья в газету
апрель
Сенюк Л.В.
Статистическая информация за 1 квартал 2017 года
Публикация в газете «Красное знамя»
10
 Статья в газету
апрель
 Самойлова Л.А.
Демографическая ситуация в районе за первый квартал 2017 г.
Районная газета «Красный маяк»








Десятова Е.М.,
43-69-72

