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План информационного сопровождения деятельности  
агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области
                     на   май   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
Участие в чествовании несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
п.г.т. Ноглики 
ул. Пограничная,5
контакт: Мистер
Надежда Михайловна
тел: 8-42-44-9-66-55
с 01мая по 06 мая

Формирование чувства патриотизма, любви к Родине, положительного отношения к подвигу подрастающего поколения.
Встреча с несовершеннолетними узниками фашистских лагерей (5 человек) при участии учащихся старших классов гимназии, выступления учащихся. Начальника отдела ЗАГС, сотрудников библиотеки с поздравительным словом. 
Рассказ узников о жизни во время войны.
приглашаются
4
Акция «Георгиевская ленточка».
п.г.т. Ноглики 
контакт: Мистер Н. М.
тел: 8-42-444-9-66-55
п.г.т. Смирных
контакт:Овчинникова Е.П.
тел: 8 (4245-2) 4-10-05.
с 01 мая по 09 мая
Формирование чувства патриотизма, любви к Родине, положительного отношения к подвигу подрастающего поколения.
Вручение георгиевских ленточек при государственной регистрации заключения брака молодоженам, при подаче заявлений на регистрацию брака, при государственной регистрации рождения родителям, специалистами отделов ЗАГС.
приглашаются
5
День Победы
- Участие в районной акции «Помним о войне». Поздравления с Днем Победы  семей – ветеранов по телефону «Звонок вежливости». Встреча с учащимися  Контакт:  Раменская Галина Валерьевна
тел. 8(42433)2-05-86
с 01 по
09 мая

Поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны», юбилейных семей с праздником

Беседы в образовательных учреждениях района. Классный час «Меня на войне хранила семья». 
Ппроводит начальник отдела ЗАГС - Раменская Галина Валерьевна 
и старший специалист Ленченко Ирина Евгеньевна.
приглашаются
6
Выставка детских рисунков, посвященных Дню победы.
п.г.т. Ноглики 
ул. Советская, 10
контакт: Мистер
Надежда Михайловна
тел: 8-42-444-9-66-55
с 01 мая по 10 мая
Формирование чувства патриотизма, любви к Родине, положительного отношения к подвигу подрастающего поколения. 
Выставка детских рисунков, школьников начальных классов .
Отдел ЗАГС Ногликского района агентства ЗАГС Сахалинской области 

приглашаются
7
Конкурс «Расскажи о своей семье».
г. Долинск, 
ул. Хабаровская, 13Б
контакт: Бубело Александра Геннадьевна
Тел: 8(42442)27-1-11
с 01 мая по 12 мая
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Газета «Долинская правда» совместно с отделом ЗАГС Долинского района проводит конкурс «Расскажи о своей семье». Победители будут приглашены на торжественное мероприятие, посвящённое Международному Дню Семьи.
приглашаются
8
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
03
мая
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
9
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
03
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
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
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
11
Встреча со школьниками и студентами учебных заведений 
г. Южно-Сахалинск
03 мая 
Разъяснение семейно-брачного законодательства.
Круглый стол, беседа, презентация «Молодая семья, Первые трудности. Как их избежать». Проводит начальник отдела ЗАГС города Южно-Сахалинска -Карпович Оксана Викторовна 
не приглашаются
12
14.00 - Экскурсия школьников старших классов школы № 2
п.г.т. Ноглики 
ул. Советская, 10
контакт: Мистер
Надежда Михайловна
тел: 8-42-444-9-66-55

3-5 мая

Формирование чувства патриотизма, любви к Родине. Укреплении семейных ценностей, предупреждению ранних браков и разводов. Воспитание молодёжи.

Экскурсия в отделе ЗАГС. Беседу на тему «След  Великой Отечественной войны в моей семье», проводит начальник отдела ЗАГС Н.М. Мистер.
При участии социального психолога, секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки, общественной организации «женщины России».
приглашаются
13
Бриллиантовая свадьба, 60 лет семейной жизни 
г. Южно-Сахалинск
Коммунистический 
проспект, 39



 
04 мая  (возможно корректировка даты юбилярами)
Пропаганда брачно-семейных отношений, привлечение интереса к семейным традициям и праздникам. 

Чествование юбиляров супружеской жизни по индивидуальному сценарию, подготовка фильма для юбиляров «Мы вечное эхо друг друга», приглашение представителей администрации ГО «Южно-Сахалинск.
приглашаются 
по согласованию с юбилярами


14
Чествование ветеранов ВОВ с юбилеем супружеской жизни
г. Макаров
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
тел: 8 (4244-3) 5-24-73

05
мая
Пропаганда семейных ценностей, отношений, традиций, укрепление семьи, дань уважения ветеранам ВОВ
Чествование ветеранов ВОВ с юбилеем супружеской жизни. Вручение поздравительных адресов, подарков и сувениров.

приглашаются
15
Выставка рисунков посвященных 9 мая.
Чествование ветеранов ВОВ, узников лагерей, тружеников тыла.
 п.г.т. Смирных 

05 мая 
Воспитание чувства патриотизма у младшего поколения
Выставка рисунков посвященных 9 мая. Совместное мероприятие с СОШ №2 г. Александровск-Сахалинский
контакт: Харькова Л.В.
тел: 8 (4243-4) 4-24-23
контакт: Овчинникова Е.П.
тел: 8 (4245-2) 4-10-05.
приглашаются
16
Беседа - лекция с учащимися 9-11 классов СОШ №№1,2,6
г. Александровск-Сахалинский
05
мая
Укрепление нравственных основ семьи, положительного отношения к семейным ценностям. 
Беседа – лекция на тему: «Не хочу учится, хочу женится! За и против ранних браков». «У порога самостоятельной жизни».
Проводит начальник отдела ЗАГС - Харькова Людмила Викторовна.
не приглашаются
17
Торжественная регистрация брака «Красная Горка»
г. Холмск
пл. Ленина, 4
контакт: Ленченко Ирина Евгеньевна
 тел: 8 (42433) 2-05-86
07
мая
в течение дня
Укрепление ценности семьи, формирование у молодежи  положительного отношения к русским традициям и обычаям семейным ценностям
Тожественная регистрация заключения брака.

приглашаются
18
День Победы.
Участие в митинге – шествии.
г. Южно-Сахалинск
пл. Славы
09 
мая
Воспитание чувства патриотизма у граждан, уважения к ветеранам ВОВ, труженикам тыла
Торжественное мероприятие с ОИВ. Участие в митинге – шествии работников агентства ЗАГС и отдела ЗАГС города Южно-Сахалинска. 

приглашаются
19
Участие в шествии «Спасибо деду за победу» 
г. Макаров
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
09
мая
Пропаганда патриотизма к Родине
Городская площадь, поздравление ветеранов ВОВ с праздником.
приглашаются
20
День Победы
г. Александровск-Сахалинский
контакт: Харькова Людмила Викторовна
тел: 8 (4243-4) 4-24-23

09
мая
Воспитание чувства патриотизма у граждан, уважения к ветеранам ВОВ, труженикам тыла
Совместное мероприятие с администрацией ГО «Александровск-Сахалинский район», органами социальной поддержки населения, выездные поздравления участников ВОВ, тружеников тыла
приглашаются
21
Участие в шествии «Бессмертный полк».
г. Оха

09
мая
Сохранение памяти о героическом прошлом, уважение к ветеранам ВОВ
Мемориал «Вечный огонь»
приглашаются
22
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
10
мая
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
23
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
10
мая
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
10
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
25
Лекция - беседа о  браке  и семье,  с учащимися учреждений Невельского городского округа
г. Невельск,
ул. Рыбацкая, 113-а.
контакт: Мосина Елизавета Игоревна
Тел: 8 (42436) 6-29-92
10
мая
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института  общества
Лекцию - беседу проводит специалист отдела ЗАГС Невельского района - Мосина Елизавета Игоревна
Тел: 8 (42436) 6-29-92
приглашаются
26
Встреча-беседа со школьниками средней образовательной школы № 1 «Поронайского городского округа»

11
мая
Формирование у молодёжи нравственных, этических ценностей. Правовое просвещение подрастающего поколения
Разъяснение основ брачно-семейного законодательства.
Беседу проводит- начальник отдела ЗАГ Поронайского района - Васильева Анастасия Николаевна, 
не приглашаются
27
15-00 - Встреча со школьниками СОШ
г. Томари,
ул. Юбилейная, д.27 контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8(42446) 2-68-55
11 мая

Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Правовое просвещение граждан
Проведение лекций со школьниками района по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков. Консультации по основам брачно-семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния.
не приглашаются
28
Беседа - лекция с учащимися 9-11 классов СОШ №№1,2,6
г. Александровск-Сахалинский
12
мая
Укрепление нравственных основ семьи, положительного отношения к семейным ценностям. Воспитание молодёжи.
Беседа – лекция на тему: «Не хочу учится, хочу женится! За и против ранних браков». «У порога самостоятельной жизни».
Проводит начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района - Харькова Людмила Викторовна.
не приглашаются
29
Чествование юбиляров супружеской жизни семьи Чирковых «Серебряная свадьба»
г. Макаров
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
12
мая
Пропаганда семейных ценностей, отношений, традиций, укрепление семьи 
Поздравление юбиляров супружеской жизни. Вручение поздравительных адресов, подарков и сувениров.
по согласованию с юбилярами
30
15.00 - Чествование четырех пар юбиляров семейной жизни (1 год,5 лет,15лет и 45 лет)
п.г.т. Ноглики
ул. Советская, 10
контакт: Мистер Надежда Михайловна
тел: 8-42-444-9-66-55

12 - 13 мая
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи, как института общества, пропаганда семейных отношений.
Массовое мероприятие - праздник по индивидуальному сценарию, вручение поздравительных адресов от мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области С.Н. Балакан, руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области С.О.Говоровой, вручение сувенирных медалей, подарков и сувениров.
При участии общественной организации «Женщины России».
приглашаются по 
согласованию с юбилярами
31
15-00 - 16-00
Мероприятие, посвященное Международному Дню семьи 
контакт: Черепанова
Елена Евгеньевна 
тел.: 8(42435) 4-05-72
12
мая
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи.
Торжественное мероприятие. Чествование многодетных семей и юбиляров супружеской жизни.

приглашаются
32
«Международный день семьи»
г. Углегорск
ул. Победы, 144
контакт: Яковлева Юлия Витальевна
тел: 8 (4243-2) 4 -30-02
12
мая
Повышение престижа семейных ценностей, сохранение и укрепление семейных ценностей
Поздравление семейных пар, юбиляров семейной жизни. 
приглашаются
33
Торжественное мероприятие посвященное, Международному дню семьи
г. Анива, 
ул. Калинина 57
12
мая
Укрепление семейных ценностей, повышение статуса семьи как общественного института
Поздравление  новобрачных, семейных юбиляров.

приглашаются
34
Торжественная регистрация заключения  брака в канун Международного дня семьи
г. Анива
12
мая
Укрепление семейных ценностей, повышение статуса семьи как общественного института.
Торжественная регистрация заключения брака
не приглашаются
35
11.00 – Торжественное мероприятие посвящённое. Международному дню семьи.
г. Долинск, 
ул. Хабаровская, 13Б
контакт: Бубело Александра Геннадьевна
Тел: 8(42442)27-1-11
14
мая
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Совместно с редакцией газеты «Долинская правда», при поддержке администрации МО ГО «Долинский» в отделе ЗАГС Долинского района проводится торжественное мероприятие, посвящённое Международному Дню Семьи. На мероприятие приглашаются участники и победители конкурса «Расскажи о моей семье».
приглашаются
36
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан заместителем руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
15
мая
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт заместитель руководителя агентства ЗАГС  Сахалинской области – Спицына Наталья Валерьевна

не приглашаются
37
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
15
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
38
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
15
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
39
Международный день семьи
г. Макаров
контакт: Судзиловская Наталья Николаевна
тел: 8 (4244-3) 5-24-73
15
мая
Юридическая, медицинская, психологическая помощь женщинам
Круглый стол для будущих мам «У вас будет ребёнок».
Начальник отдела ЗАГС, начальник социальной поддержки населения, специалист ПФР, врач ЦРБ, работник библиотеки.
приглашаются
40
Торжественное мероприятие, посвященное, Международному Дню семьи.
г. Невельск,
ул. Рыбацкая, 113-а.
контакт: Бугаева Ирина Николаевна
тел.8(42436) 6-29-92

15
мая
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института  общества
Чествование юбиляров супружеской жизни, поздравление многодетных семей. Вручение поздравительных адресов, подарков и сувениров. Совместное мероприятие с органами Соцзащиты. 

приглашаются
41
Международный день семьи. «Крепка семья-крепка Россия»
г. Александровск-Сахалинский
контакт: Харькова Людмила Викторовна
тел: 8 (4243-4) 4-24-23

15
мая
Пропаганда брачно-семейных отношений, укрепление семьи, как института общества
Совместное мероприятие с домом культуры, органами социальной поддержки, конкурсная программа, вручение памятных подарков участникам конкурса.
приглашаются
42
Международный День семьи
Контакт:  Раменская Галина Валерьевна  
тел. 8(42433)2-05-86

15 
мая
Пропаганда семейных ценностей,  создание положительного образа полной семьи.  
Формирование у школьников позитивного отношения к традиционной семье,
Участие в районном конкурсе «Семья года».

приглашаются
43
Международный День семьи
Встреча со школьниками.
Контакт:  Раменская Галина Валерьевна  тел. 8(42433)2-05-86

15
мая
Пропаганда семейных ценностей,  создание положительного образа полной семьи.  
Формирование у школьников позитивного отношения к традиционной семье,
Беседы в образовательных учреждениях района проводит старший специалист Юдина Елена Геннадьевна 
приглашаются
44
Международный день семьи
г. Оха

15
мая
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укреплению семьи, как института общества  

Отдел ЗАГС совместно с Отделением по Охинскому району  ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», чествование многодетных семей и юбиляров семейной жизни, вручение поздравительных адресов, подарков и сувениров
приглашаются по желанию семей
45
«День семьи»
Беседа со школьниками, МБОУ Средняя школа 
г. Северо-Курильск
ул. Первомайская,96,

15
мая
Укрепление института семьи. Пропаганда семейных ценностей
Беседа со школьниками, в соответствии с планом мероприятий средней школы.
Мероприятие проводи начальник отдела ЗАГС – Караченкова Марина Юрьевна

не приглашаются
46
Мероприятие, посвященное к Международному дню семьи 
п.г.т. Тымовское
контакт: Тишакова
Евгения Александровна
тел: 8 (42447)22-8-00
15
мая
Пропаганда брачно-семейных отношений, укрепление семьи, как института общества
Совместное мероприятие с домом культуры, органами социальной поддержки, чествование многодетных семей и юбиляров совместной жизни.
 
приглашаются
47
 «Международный день семьи»
г. Углегорск
ул. Победы, 144
контакт: Яковлева Юлия Витальевна
тел: 8 (4243-2) 4 -30-02
15
мая
Пропаганда брачно-семейных отношений, укрепление семьи, как института общества
Поздравление многодетных семей с  праздником.

приглашаются
48
Мероприятие, посвященное Международному дню семьи
г. Курильск
ул. Евдокимова, 36
контакт: Самойлова
Людмила Александровна
Тел: 8 (4245-4) 4-29-41
15
мая
Пропаганда брачно-семейных отношений, укрепление семьи, как института общества
Чествование многодетных семей, Вручение поздравительных адресов и сувениров. Совместное мероприятие с органами Соцзащиты.
приглашаются
49
Международный день семьи. 
г. Южно-Сахалинск
ул. Чехова, д. 75,
Коммунистический 
пр-кт, 39
15
мая
Пропаганда брачно-семейных отношений, привлечение интереса к семейным традициям и праздникам.
Торжественная регистрация рождения в зале регистраций и в городском роддоме. Поздравление, вручение памятных адресов от руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области, вручение свидетельства о рождении ребенка. 
приглашаются
по согласованию
с родителями новорожденных
50
15-00  - Международный День семьи, 
г. Томари, 
ул. Юбилейная, д.27 контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8(42446) 2-68-55
17
мая
Укрепление  в обществе положительного отношения к семенным ценностям, укрепление семьи.
Поздравление молодых семей, вручение поздравительных адресов и сувениров.
приглашаются
51
Встреча-беседа с учащимися средней школы №1 
г. Макаров, 
ул. Бумажная, 26
19
мая
Укрепление семейных ценностей, этика семейных отношений. Воспитание молодёжи
Тема беседы «Один раз на всю жизнь», проводит начальник отдела ЗАГС – Судзиловская Наталья Николаевна
не приглашаются
52
Беседа - лекция с учащимися 9-11 классов СОШ №№1,2,6
г. Александровск-Сахалинский
19
мая
Укрепление нравственных основ семьи, положительного отношения к семейным ценностям. Воспитание молодёжи.
Беседа – лекция на тему: «Не хочу учится, хочу женится! За и против ранних браков». «У порога самостоятельной жизни».
Проводит начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района - Харькова Людмила Викторовна.
не приглашаются
53
14.00 - 17.00 – 
Приём граждан руководителем агентства ЗАГС Сахалинской области. 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23, кабинет № 451, 
телефон: 42-43-22
22
мая
Разъяснение брачно-семейного законодательства, консультации по вопросам компетенции органов ЗАГС.
Приём ведёт руководитель агентства ЗАГС  Сахалинской области – Говорова Светлана Олеговна
не приглашаются
54
10.00 - 12.00  -
Телефонная линия по вопросам 
государственной регистрации актов  гражданского состояния
г. Южно-Сахалинск 
телефон:  43-69-72
22
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонную линию проводит  – консультант агентства ЗАГС Сахалинской области -
Десятова Елена Михайловна
не приглашаются
55
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


22
мая
Консультации и разъяснение порядка регистрации актов гражданского состояния. 
Телефонные линии проводят  специалисты и начальники отделов ЗАГС Сахалинской области 

не приглашаются
56
Встреча со школьниками и студентами учебных заведений 
г. Южно-Сахалинск
24
мая
Разъяснение семейно-брачного законодательства.
Круглый стол, беседа, презентация «Молодая семья, Первые трудности. Как их избежать». Проводит начальник отдела ЗАГС города Южно-Сахалинска -Карпович Оксана Викторовна 
не приглашаются
57
15-00 - Встреча со школьниками СОШ
г. Томари,
ул. Юбилейная, д.27 контакт: Коломиец Вера Станиславовна, 
тел.: 8(42446) 2-68-55
25 мая
Пропаганда брачно-семейных отношений. Укрепление семьи, семейных ценностей.
Правовое просвещение граждан
Проведение лекций со школьниками района по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков. Консультации по основам брачно-семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния.
не приглашаются
58
Встреча-беседа со школьниками средней образовательной школы № 1 «Поронайского городского округа»

25
мая
Формирование у молодёжи нравственных, этических ценностей. Правовое просвещение подрастающего поколения
Разъяснение основ брачно-семейного законодательства.
Беседу проводит- начальник отдела ЗАГ Поронайского района - Васильева Анастасия Николаевна, 
не приглашаются
59
11.00  -Консультационный пункт.
Акушерское отделение ГБУЗ «КЦРБ», 
г. Корсаков, 
ул. Федько, д. 2 
контакт: Черепанова Елена Евгеньевна 
тел.: 8(42435) 4-05-72
26
мая
Информационная помощь населению по предоставлению мер социальной поддержки, по регистрации рождения, установления отцовства, регистрации брака
Консультация будущих мам о порядке регистрации рождения, установления отцовства. Совместное мероприятие со специалистами Корсаковского отделения Пенсионного фонда, Центра социальной поддержки, сотрудники библиотеки, семейный психолог.

приглашаются
60
Беседа - лекция с учащимися 9-11 классов СОШ №№1,2,6
г. Александровск-Сахалинский
26
мая
Укрепление нравственных основ семьи, положительного отношения к семейным ценностям. Воспитание молодёжи.
Беседа – лекция на тему: «Не хочу учится, хочу женится! За и против ранних браков». «У порога самостоятельной жизни».
Проводит начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района - Харькова Людмила Викторовна.
не приглашаются
61
12-00 - 13-00
«Праздник детской мечты!» Мероприятие, посвященное Дню защиты детей
г. Корсаков,
ул. Флотская, 17
контакт: Черепанова
Елена Евгеньевна 
тел.: 8(42435) 4-05-72
31
мая
Пропаганда семейных ценностей, формирование позитивного отношения к семье, положительного образа семьи.
Конкурс рисунков «Моя дружная семья» и награждение участников – воспитанники подготовительной группы д/с «Аленький цветочек» и  ученики 1 класса «Б» начальной школы № 5 г. Корсакова.

приглашаются
62
Поздравление супружеских пар-ветеранов ВОВ
май

Сохранение памяти о героическом прошлом, уважение к ветеранам ВОВ
Вручение поздравительных открыток с праздником « Днем Великой  Победы», Отдел ЗАГС г. Углегорска,
Ю.В.Яковлева
не приглашаются
63
Акция «Стена памяти» 
май

Патриотическое воспитание молодежи 
 Лекция для учащихся СОШ №  2,
г. Шахтерска. Рассказ о боевых подвигах защитников  Отечества. Проводит начальник отдела ЗАГС  Яковлева Юлия Витальевна
не приглашаются
64
Занятия по курсу «Семейное право»
п.г.т. Тымовское
п.г.т. Смирных

май
1 раз в неделю
Воспитание правовой культуры школьников, развитие интереса к изучению правовых вопросов, повышение гражданской активности
Лекции в средних общеобразовательных школах района по укреплению семейных отношений и предупреждению расторжений браков.
Проводят начальники отделов ЗАГС: Тишакова Е.А., Овчинникова Н.П.
не приглашаются
65
Поздравление  семей, у которых родился третий, четвертый, пятый  ребенок.
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского 23,
кабинет № 304.оф.3, 
8(4242) 43-37-56
в течение месяца
Укрепление в обществе положительного отношения к семейным ценностям, укрепление семьи, как института общества.
Поздравление родителей новорожденных сахалинцев, вручение свидетельств о рождении  родителям новорожденных с поздравлениями

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
Информация на сайт.
в течение месяца.
Мистер Н.М.
О проведении торжественных мероприятий   и чествовании юбиляров семейной жизни, об экскурсии школьников в отдел ЗАГС.
Публикации на сайте агентства ЗАГС, ТИА-острова, Сахалин-Курилы, журнал «ЗАГС».
3
Информация на сайт
в течение месяца
Мистер Н.М.
О проведении телефонных линий.
Публикация на сайте Агентства ЗАГС.
4
Информация в газету «Знамя труда».
в течение месяца
Мистер Н.М.
О проведении торжественных мероприятий   и чествовании юбиляров семейной жизни, чествовании несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
Публикация в местной газете «Знамя труда»
5
Информация в газету
май
Швайка Е.Н.
Май месяц - правда и вымыслы.
Публикация в районной газете
6
Статья в газету
20 мая
Тишакова Е.А.
Информация по мероприятию к Международному дню семьи.
Публикация в газете «Тымовский Вестник»
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
май
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
до 19 мая

Харькова Л.В.
«Крепка семья-крепка Россия»
Публикация в газете «Красное знамя»
10
Статья в газету 
май
Бубело А.Г.
Статья о результатах конкурса.
Публикация в газете «Долинская правда»
11
Статья
май
Бубело А.Г.
Статья о проведении мероприятия, посвящённого Международному Дню Семьи.
Публикация в газете «Долинская правда», информация на сайте агентства ЗАГС 








Десятова Е.М.,
43-69-72

