
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2007 г. N 394-р

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 г. N 761 "О проведении в Российской Федерации Года семьи", распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 г. N 1405-р и в целях повышения престижа и роли семьи в обществе утвердить прилагаемый План основных мероприятий, проводимых в 2008 году в Чувашской Республике в рамках Года семьи в Российской Федерации (далее - Год семьи).
2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики осуществлять финансирование и реализацию мероприятий в пределах средств, выделяемых на соответствующий год.
3. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках Года семьи.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов разработать и утвердить планы мероприятий в рамках проведения Года семьи.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ГАПЛИКОВ





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.12.2007 N 394-р



ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В 2008 ГОДУ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ГОДА СЕМЬИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
│ N  │  Наименование мероприятия   │      Сроки      │     Ответственные    │
│п/п │                             │   проведения    │      исполнители     │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
│ 1  │              2              │        3        │           4          │
└────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘
                             1. Семья и общество

  1. Совершенствование  нормативных  в течение года   органы исполнительной
     правовых   актов   в   области                   власти Чувашской
     государственной       семейной                   Республики
     политики    (по     отдельному
     плану)

  2. Организация II этапа  конкурса       март        Минэкономразвития
     "Лучшая   школьная    столовая                   Чувашии
     2007/2008 учебного года"

  3. Проведение в детских  домах  и      апрель       Минобразования Чувашии
     школах-интернатах  для  детей-
     сирот и детей, оставшихся  без
     попечения   родителей,    дней
     открытых  дверей  для  будущих
     родителей

  4. Республиканский      фестиваль        май        Минобразования
     клубов молодых семей                             Чувашии,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов
                                                      <*>

  5. Проведение                   в    1 сентября     Минобразования
     общеобразовательных                              Чувашии,
     учреждениях  открытых  уроков,                   органы местного
     посвященных Году семьи                           самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

  6. Республиканская    конференция      октябрь      Минобразования Чувашии
     "Студенческая     семья      -
     здоровое поколение"

  7. Торжественные мероприятия  для  в течение года   органы местного
     семей,   отмечающих   "золотую                   самоуправления
     свадьбу"   и    "бриллиантовую                   муниципальных районов
     свадьбу"                                         и городских округов

  8. Организация    и    проведение  в течение года   органы исполнительной
     "горячих  линий"  по  вопросам                   власти Чувашской
     оказания        информационной                   Республики,
     помощи      населению       по                   территориальные органы
     актуальным           проблемам                   федеральных органов
     жизнедеятельности семей                          исполнительной власти
                                                      <*>

  9. Всероссийское         собрание     сентябрь      Минобразования
     родителей  учащихся   сельских                   Чувашии, органы
     школ (интернет-конференция)                      исполнительной власти
                                                      Чувашской Республики,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 10. Организация         проведения  в течение года   ОПФР по Чувашской
     открытых   уроков   на    тему                   Республике <*>,
     "Думай    о    пенсии,    пока                   органы местного
     молодой" в  выпускных  классах                   самоуправления
     с      вручением      учащимся                   муниципальных районов
     свидетельств     обязательного                   и городских округов
     пенсионного страхования

                       2. Семья и устойчивое развитие

 11. Создание    системы    медико-      январь       Минобразования Чувашии
     психолого-педагогической
     поддержки семьи  в  воспитании
     и развитии  детей  дошкольного
     возраста.           Разработка
     программы            семейного
     воспитания

 12. Всероссийская  добровольческая      апрель       Минобразования Чувашии
     акция "Весенняя неделя  добра"
     (по отдельному плану)

 13. Проведение   благотворительной     сентябрь      органы исполнительной
     акции  "Многодетная  семья   -                   власти Чувашской
     забота общая"                                    Республики,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 14. Конкурс   "Студенческая семья-     октябрь -     Минобразования Чувашии
     2008"                               декабрь

 15. Подготовка      аналитического      ноябрь       Минздравсоцразвития
     обзора "О  положении  семей  в                   Чувашии, органы
     Чувашской Республике"                            исполнительной власти
                                                      Чувашской Республики,
                                                      территориальные органы
                                                      федеральных органов
                                                      исполнительной власти

 16. Обеспечение   органов   власти    III квартал    Чувашстат <*>
     информацией  о   состоянии   и
     динамике       демографической
     ситуации      в      Чувашской
     Республике:             выпуск
     статистического       сборника
     "Демографический     ежегодник
     Чувашской Республики, 2008"

 17. Проведение   форума   "Деловая    III квартал    Торгово-промышленная
     репутация:    ответственность,                   палата Чувашской
     прозрачность, устойчивость"  с                   Республики <*>,
     обсуждением      корпоративных                   объединения
     программ по поддержке семей  и                   работодателей
     развитию социальных программ                     и предпринимателей
                                                      Чувашской Республики
                                                      <*>

 18. Республиканская    конференция      ноябрь       Минобразования Чувашии
     педагогических      работников
     учреждений   профессионального
     образования по теме  "Значение
     современной семьи  в  духовно-
     нравственном        воспитании
     подрастающего поколения"

 19. Организация     торжественного  в течение года   ОПФР по Чувашской
     вручения       государственных                   Республике
     сертификатов  на   материнский
     (семейный)  капитал  женщинам,
     родившим второго,  третьего  и
     последующих детей

 20. Обеспечение        социальными  в течение года   ОПФР по Чувашской
     пенсиями на период обучения  в                   Республике
     учебных  заведениях  по  очной
     форме учащихся из числа  сирот
     до  достижения  ими   возраста
     23 лет

 21. Обеспечение         временного  в течение года   Госслужба занятости
     трудоустройства    безработных                   Чувашии
     граждан, в том  числе  женщин,
     имеющих     несовершеннолетних
     детей

 22. Организация  профессионального  в течение года   Госслужба занятости
     обучения безработных  граждан,                   Чувашии
     в том  числе  женщин,  имеющих
     малолетних детей

 23. Выявление     родителей      и  в течение года   МВД по Чувашии <*>
     законных        представителей
     несовершеннолетних,         не
     исполняющих обязанности по  их
     воспитанию     и     обучению,
     принятие   к   ним    мер    в
     соответствии   с   действующим
     законодательством

 24. Проведение             научных  в течение года   Минобразования Чувашии
     исследований   по    проблемам
     семьи  и  воспитания  детей  в
     учреждениях  науки  и  высшего
     профессионального образования

 25. Организация   мероприятий    с  в течение года   ГУ МЧС России по
     семьями сотрудников,  погибших                   Чувашской Республике
     при    исполнении    служебных                   <*>
     обязанностей

 26. Организация     рейдов      по  в течение года   Минздравсоцразвития
     выявлению  семей   с   детьми-                   Чувашии
     инвалидами,   находящимися   в
     социально опасном положении

 27. Обеспечение  развития  системы  в течение года   Минздравсоцразвития
     социального  патронажа  семей,                   Чувашии
     имеющих   детей-инвалидов    с
     тяжелой патологией

 28. Организация                      апрель - май    ЧРО ООБФ "Российский
     благотворительного    марафона                   детский фонд" <*>,
     "Все дети - наши"                                органы исполнительной
                                                      власти Чувашской
                                                      Республики, органы
                                                      местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 29. Проведение    мероприятий    в  в течение года   Минприроды Чувашии
     рамках    проектов    детского
     геологического        движения
     Чувашии

 30. Внедрение в практику  компаний  в течение года   Торгово-промышленная
     корпоративных         программ                   палата Чувашской
     поддержки     работников     с                   Республики,
     семейными обязанностями                          объединения
                                                      работодателей и
                                                      предпринимателей
                                                      Чувашской Республики

                             3. Семья и культура

 31. Республиканский        конкурс      ноябрь       Минздравсоцразвития
     "Семья года"                                     Чувашии

 32. Республиканский        конкурс  февраль - июнь   Минобразования
     детского    творчества    "Моя                   Чувашии,
     семья"             (номинации:                   органы местного
     фотография,  рисунок,  поэзия,                   самоуправления
     прикладное            народное                   муниципальных районов
     творчество, эссе, сочинение)                     и городских округов

 33. Республиканский           слет      ноябрь       Минздравсоцразвития
     многодетных семей                                Чувашии,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 34. Республиканский        конкурс       март        Минкультуры Чувашии
     детского рисунка на  приз  им.
     Э.Юрьева

 35. Проведение    республиканского   март - апрель   Минобразования Чувашии
     фестиваля      художественного
     творчества  учащейся  молодежи
     "Молодые  таланты"   по   теме
     "Я,  ты,  он,  она  -   вместе
     дружная семья!"

 36. Республиканский        конкурс      апрель       Минобразования Чувашии
     художественного     творчества
     детей-сирот "Созвездие"

 37. Республиканский        конкурс      декабрь      Минздравсоцразвития
     художественного     творчества                   Чувашии,
     детей-инвалидов "Преодоление"                    Минкультуры Чувашии

 38. Республиканский   конкурс   на     февраль -     Минюст Чувашии
     лучший обряд бракосочетания        ноябрь

 39. Реализация        библиотечной  в течение года   Минкультуры Чувашии
     программы         "Современные
     родители     как     волонтеры
     книжной культуры"

 40. Республиканский        конкурс        май        Минобразования Чувашии
     электронных фотоальбомов  "Мои
     родители в школе"

 41. Организация       тематических        май        Минкультуры Чувашии,
     выставок   и   мероприятий   в  (Международный   органы местного
     учреждениях          культуры,   день семьи),    самоуправления
     посвященных Году семьи              ноябрь       муниципальных районов
                                      (День матери)   и городских округов

 42. Республиканский конкурс  отцов      1 июня       Минобразования Чувашии
     "Курс молодого отца"

 43. III республиканский  фестиваль       июнь        Минкультуры Чувашии
     семейного      художественного
     творчества "Я, ты, он,  она  -
     вместе дружная семья!"

 44. Проведение     республиканской      ноябрь       Минэкономразвития
     выставки-конкурса  современной                   Чувашии
     рукотворной игрушки


 45. Творческий  конкурс   семейных      декабрь      Минкультуры Чувашии
     эрудитов "Читаем всей  семьей"
     среди    детей-инвалидов    по
     зрению

 46. Проведение    республиканского      декабрь      Минкультуры Чувашии
     фестиваля  чтения  "Вместе   с
     книгой -  в  новый  Год!"  под
     девизом "Читаем всей семьей"

                             4. Семья и здоровье

 47. Проведение   консультационного       март        ЗАО "Межрегиональный
     форума "Семья и здоровье"                        торгово-выставочный
                                                      центр" <*>,
                                                      Минздравсоцразвития
                                                      Чувашии"

 48. Республиканский        конкурс      апрель       Минздравсоцразвития
     санаторно-курортных                              Чувашии
     организаций      в      рамках
     Всероссийского          форума
     "Здравница-2008"            по
     обеспечению  семейного  отдыха
     и лечения

 49. Проведение   в   рамках    III     сентябрь      Минздравсоцразвития
     Всероссийского  съезда  врачей                   Чувашии
     общей  практики   выставки   и
     конкурса на лучшего  семейного
     врача

 50. Проведение        медицинского  в течение года   Минздравсоцразвития
     патронажа    семей,    имеющих                   Чувашии
     детей-инвалидов,    а    также
     диспансерный  осмотр  на  дому
     по показаниям

 51. Организация  центра   семейной  в течение года   Минздравсоцразвития
     вакцинации   на    базе    ГУЗ                   Чувашии
     "Республиканская       детская
     клиническая больница"

 52. Организация       оздоровления  в течение года   Минздравсоцразвития
     детей                                            Чувашии,
                                                      Минобразования
                                                      Чувашии, ГУ - РО ФСС
                                                      Российской Федерации
                                                      по Чувашской
                                                      Республике <*>,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 53. Издание  брошюр,  памяток  для  в течение года   Минздравсоцразвития
     родителей    по     воспитанию                   Чувашии
     здорового ребенка

                          5. Семейный спорт и отдых

 54. Организация  отдельных  этапов                   Минспорт Чувашии
     состязаний   среди    семейных
     команд во время проведения:
     Всероссийской массовой  лыжной      февраль
     гонки "Лыжня России-2008"
     Всероссийского    дня     бега     сентябрь
     "Кросс наций-2008"

 55. Обеспечение       общественной   май - ноябрь    МВД по Чувашии
     безопасности  и   безопасности
     дорожного  движения  во  время
     проведения        автопробега,
     посвященного Году семьи

 56. Соревнования  среди   семейных       июнь        Минспорт Чувашии
     команд        в         рамках
     Республиканских         летних
     сельских спортивных игр

 57. Проведение    республиканского       июнь        Минспорт Чувашии
     фестиваля  "Спортивная  семья"
     на призы Президента  Чувашской
     Республики Н.В.Федорова

 58. Участие   в   открытых   играх       июль        ГУ МЧС России по
     юнармейского          движения                   Чувашской Республике,
     Чувашской           Республики                   ГКЧС Чувашии
     "Орленок" и "Зарница"

 59. Организация  в   физкультурно-  в течение года   Минспорт Чувашии,
     спортивных    комплексах     и                   органы местного
     учреждениях   семейных   групп                   самоуправления
     физкультурно-оздоровительной                     муниципальных районов
     направленности                                   и городских округов

 60. Республиканские   соревнования  в течение года   Минспорт Чувашии,
     среди семей:                                     органы местного
     "Папа, мама,  я  -  спортивная                   самоуправления
     семья!"                                          муниципальных районов
     "Всей  семьей  -  на   старт!"                   и городских округов
     (для семей военнослужащих)
     "День спортивной  семьи"  (для
     многодетных семей  и  семей  с
     детьми-инвалидами)

 61. Конкурс  на  лучшую   семейную  июнь - октябрь   Минспорт Чувашии,
     спортивную площадку                              органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 62. Смотры-конкурсы     учреждений  в течение года   Минздравсоцразвития
     социального       обслуживания                   Чувашии,
     семьи         и         детей,                   Минобразования
     образовательных  и   досуговых                   Чувашии,
     учреждений,  семейных   клубов                   Минкультуры Чувашии,
     на лучшую работу с  семьей  по                   органы местного
     месту жительства                                 самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 63. Содействие развитию  семейного  в течение года   Минспорт Чувашии
     отдыха  и  семейного  туризма,
     формирование          семейных
     туристических троп и  семейных
     туристических        маршрутов
     "Семейный  отдых   на   родных
     просторах", "Семейные  встречи
     в жемчужинах родного края"

                  6. Информационное обеспечение Года семьи

 64. Информационная   поддержка   и  в течение года   органы исполнительной
     пропаганда семейных ценностей                    власти Чувашской
                                                      Республики,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 65. Открытие          тематических      январь       органы исполнительной
     интернет-страниц на сайте                        власти Чувашской
                                                      Республики,
                                                      органы местного
                                                      самоуправления
                                                      муниципальных районов
                                                      и городских округов

 66. Проведение          конкурсов,   июнь - ноябрь   Минкультуры Чувашии,
     фестивалей,    мастер-классов,                   Госкомсвязьинформ
     стимулирующих           работу                   Чувашии,
     творческих        коллективов,                   органы местного
     средств  массовой   информации                   самоуправления
     по теме укрепления семьи                         муниципальных районов
                                                      и городских округов

 67. Республиканский        конкурс      ноябрь       Минобразования Чувашии
     баннеров "Моя семья"

 68. Информирование       родителей  в течение года   МВД по Чувашии
     через    средства     массовой
     информации     об      основах
     уголовного,      гражданского,
     административного   права    в
     части                семейного
     законодательства

 69. Освещение     в      средствах  в течение года   ОПФР по Чувашской
     массовой  информации  вопросов                   Республике
     по пенсионному  обеспечению  и
     государственной     социальной
     поддержке    семей,    имеющих
     детей

 70. Оказание  содействия  открытию  в течение года   Минкультуры Чувашии,
     в  республиканских  и  местных                   органы местного
     средствах массовой  информации                   самоуправления
     специальных семейных  страниц,                   муниципальных районов
     приложений,            рубрик,                   и городских округов
     посвященных Году семьи

--------------------------------
<*> Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителями.


