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План информационного сопровождения деятельности  
агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области
                     на   январь   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
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22

09 января
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
09 
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
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
09
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
6
16.00 - Торжественная регистрация рождения «Я – первый!»
г. Холмск
пл. Ленина, 4
контакт: Юдина Елена Геннадьевна
тел: 8 (42433) 2-05-86
с. Чехов
контакт: Чадина Ирина Николаевна
тел: 8(42433)42-2-06

09
января
Укрепление в обществе положительного отношения к традиционной семье, пропаганда материнства и детства, ответственного родительства. 
Государственная регистрация в торжественной обстановке, вручение сувениров, приветственных адресов, информационных буклетов.

приглашаются
7
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни
п.г.т. Смирных

10
января
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование «деревянных» юбиляров семейной жизни. Вручение подарков, памятного адреса. 

не приглашаются
8
Торжественные регистрации первых новорожденных 2017 года.
г. Южно-Сахалинск


09 - 10 января
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Торжественные регистрации рождения детей  вручением памятного адреса от руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области - С.О. Говоровой.
приглашаются по согласованию с родителями новорожденных
9
13-00 Торжественная регистрация, рожденного 2017 года 
г. Макаров,
ул. Сахалинская, 19
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
тел: 8 (42443) 52-473 
09 - 10
январь
Пропаганда семейных ценностей, отношений, традиций
«Регистрация первого рожденного ребенка года», поздравление родителей, церемония торжественного вручения свидетельства о рождении, денежного сертификата.
приглашаются
10
Торжественные регистрации первых новорожденных 2017 года.
г. Долинск
ул. Хабаровская, 13-Б
контакт: Бубело Александра Геннадьевна
тел: 8 (4244-2) 2-71-11


09 - 10 января
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Торжественная регистрация рождения первых новорожденных 2017 года.

приглашаются по согласованию с родителями новорожденных
11
Торжественная регистрация рождения  первых новорожденных  в родильном  отделении Невельской  центральной больницы

Контакт: Бугаева Ирина Николаевна 
тел.8 (42436) 6-29-92
первая  декада 2017 года
Формирование у молодых родителей семейных традиций,  положительного отношения к семейным ценностям, формирование позитивного и ответственного материнства и отцовства
Государственная регистрация, поздравление с рождением ребенка, вручение приветственного адреса
 
приглашаются
12
Торжественная регистрация брака  первой пары года
г. Южно-Сахалинск 
12 января
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Церемония торжественной регистрации брака

приглашаются по согласованию с новобрачными
13
14.00-17.00
Торжественная регистрация брака первая в 2017 году.
г. Оха
13 января


Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям
Церемония торжественной регистрации брака

не приглашаются




14
Торжественная регистрация брака  первой пары года
г. Анива 
14 января
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Церемония торжественной регистрации брака

не приглашаются
15
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
16
января
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
16
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72

16
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
17
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
16
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
18
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
23 января
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна

не приглашаются
19
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
23 
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
20
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
23
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
21
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни
 п.г.т. Смирных
24
января

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование «жемчужных» юбиляров семейной жизни. Вручение подарков, памятного адреса. 
не приглашаются
22
11.00 Консультационный пункт совместно со специалистами отделения социальной поддержки населения, специалистами ПФР
Акушерское отделение ГБУЗ «КЦРБ», 
г. Корсаков, 
ул. Федько, д. 2 
контакт: Черепанова Елена Евгеньевна 
тел.: 8(42435) 4-05-72
27 января

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
23
15-00 - Чествование юбиляров семейной жизни
п.г.т. Смирных 
27 января

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей. 
Чествование «деревянных» юбиляров семейной жизни. Вручение подарков, памятного адреса. 

не приглашаются
24
Поздравление  семей, у которых родился третий, четвертый, пятый  ребенок.
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 304.оф.3, 
тел: 8(4242) 43-37-56
контакт: Батузова Марина Сергеевна
В течение месяца
Укрепление  в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Поздравление родителей новорожденных сахалинцев, вручение свидетельств о рождении. 

не приглашаются
25
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22

30 января
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
26
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
30 
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
27
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
30
января
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
28
Еженедельно суббота
11.00-16.00
Торжественные регистрации заключения браков
п.г.т.Тымовское
ул. Кировская 70
контакт: Тишакова Евгения Александровна 
тел: 8 (42447) 22-8-00
в течение месяца
Укрепление в обществе положительного отношения к семье
Государственная  регистрация заключения брака в торжественной обстановке.

 приглашаются
29
Занятия по курсу «Семейное право»
1 раз в неделю
Воспитание правовой культуры школьников, развитие интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Занятия по семейному праву с учащимися 11 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных согласно программе курса.
Отдел ЗАГС Смирныховского района
Овчинникова Елена Павловна
8 (4245-2) 4-10-05
не приглашаются
30
Торжественная регистрация заключения первого брака и первого новорожденного в 2017 году.
г. Александровск-Сахалинский
ул. Советская, 7-а
контакт: Сенюк Людмила Викторовна тел: 8 (42434) 4-24-23

январь
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, пропаганда материнства и детства

Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке. Государственная регистрация рождения в торжественной обстановке

приглашаются
31
Торжественная регистрация первого ребенка 2017 года, г. Томари 
тел: 8 (42446) 2-68-55

январь
Формирование положительного отношения к институту семьи, к семейным ценностям и традициям.
Поздравление, вручение памятных адресов и сувениров 
приглашаются

32
Торжественное имянаречение первого новорожденного
г. Углегорск

январь

Укрепление социальной значимости семьи и семейных ценностей
Торжественное поздравление семейной пары с рождением первого жителя. 
не приглашаются
33
Торжественные регистрация заключения брака
г. Углегорск


январь

Укрепление социальной значимости семьи и семейных ценностей
Торжественное имянаречение новорожденного.

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 
январь
Швайка Е.Н.
 О демографической ситуации в Анивском районе за 2016 г.
Публикация в районной газете
2
Статья  в газету
январь
Бугаева И.Н
О демографической ситуации в Невельском районе за 2016 г.
Интервью в печатных СМИ
3
Статья в газету 
январь
Бубело А.Г.
Итоги работы отдела за 2016 год. Демографическая ситуация в районе по сравнению с 2015 годом.
публикация в газете «Долинская правда»
4
Статья в газету
январь
Бубело А.Г.
Торжественная регистрация первого новорождённого 2017 года
информация на сайте агентства ЗАГС, публикация в газете «Долинская правда»
5
Статья в газету
январь
Тишакова Е.А.
Демография в районе за 2016 год
Публикация в газете «Тымовский Вестник»
6
Статья в газету
январь
Самойлова Л.А.
Демография в районе за 2016 год
Публикация в газете 

7
Статья в газету
январь
Свиридова С.М.
о демографической ситуации за 2016 год
Публикация в газете «Сахалинский нефтяник»
8
Статья в газету
еженедельно
Васильева А.Н.
«В зеркале демографии» 
Публикация в газете «Звезда»
9
Статья в газету
январь
Караченкова М.Ю.
О демографической ситуации за 2016 год в Северо-Курильском районе.
Публикации в газете «Курильский рыбак»
10
Статья в газету
январь
Коломиец В.С.
О демографической ситуации Томаринского района за 2016 год
Газета «Вести-Томари»
11
Статья в газету
январь
Дюмаева Е.В.
О демографической ситуации Углегорского района за 2016 год
Публикация в газете  
12
Статьи в газету
январь
Мистер Н.М.   
О демографической ситуации в Ногликском районе за 2016 год. 
Публикации
Тиа –острова , Сахалин-Курилы 
13
Статьи в газету
каждую пятницу
Дацковская Ю. В. 
Статистика регистрации актов гражданского состояния в городе Южно-Сахалинске 

Публикация
в газете «Телемир»
14
Статья в газету 
январь 
Сенюк Л.В.
 Освещение работы отдела ЗАГС Александровск-сахалинского района за 2016 год
Публикация
в газете «Красное Знамя»
15
Статья в газету
10 январь
Ленченко И.Е.
Демографическая динамика по району за декабрь 2016
Газета «Холмская панорама»
16
Статья в газету
17 январь
Раменская Г.В.
«Самые – самые в 2016 году» (о самых интересных и неординарных фактах и событиях 2016 года)
Газеты «Сахалинский моряк», «Визит»
17
Статья в газету
20 январь
Чадина И.Н.
Аналитическая демография по селу Чехов 2015 – 2016 гг.
Газета «Холмская панорама»


Десятова Е.М.,
43-69-72

