
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему 

«О реализации демографической политики 

в Саратовской области» 

 

26 января 2023 года                                                                                 г.Саратов 

 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив реализацию в Саратовской 

области демографической политики, направленной на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и 

укрепление здоровья населения и улучшение уровня благосостояния 

граждан,  

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Саратовской областной Думе: 

провести в марте 2023 года депутатские слушания на тему 

«Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов в Саратовской области»;  

 

провести в мае 2023 года правительственный час «О готовности к 

проведению летней оздоровительной кампании и организации летней 

трудовой занятости подростков в 2023 году»;  

 

осуществлять постоянный контроль за исполнением регионального 

законодательства в сфере здравоохранения, поддержки семьи, материнства, 

детства и пожилого населения;  

 

привлекать членов Общественного совета при Саратовской областной 

Думе, представителей экспертного совета по здравоохранению и экспертного 

совета по социальному развитию при комитете Саратовской областной Думы 

по социальной политике к обсуждению проектов законов области, 

направленных на улучшение демографической ситуации в Саратовской 

области; 

 

министерству здравоохранения области: 

продолжить работу по дальнейшему внедрению мер, направленных на: 

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и ДТП в 

части организации неотложной и скорой медицинской помощи; 

обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению; 

повышение качества медицинской помощи женщинам и 

новорожденным детям; 



развитие комплекса профилактических мероприятий в целях раннего 

выявления нарушений здоровья у населения репродуктивного возраста и 

детей; 

формирование здорового образа жизни; 

развитие комплекса профилактических мероприятий в целях раннего 

выявления нарушений здоровья у населения репродуктивного возраста и у 

детей; 

 

министерству труда и социальной защиты Саратовской области: 

обеспечить своевременное предоставление всех социальных выплат в 

соответствии с действующим законодательством; 

обеспечить своевременное оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в соответствии с действующим 

законодательством и освоение выделенных на эти цели денежных средств в 

полном объеме; 

обеспечить охват 10 тысяч детей, состоящих на диспансерном учете, 

оздоровительными мероприятиями в санаторных учреждениях области; 

продолжить реализацию мер по сохранению уровня занятости на рынке 

труда области; 

продолжить работу по реализации мер, направленных на снижение 

неформальной занятости в области; 

 

министерству культуры Саратовской области: 

обеспечить реализацию мероприятий, направленных на укрепление 

института семьи, возрождение и формирование духовно-нравственных 

семейных традиций; 

способствовать привлечению семей к организованному досугу путем 

участия в фестивалях, смотрах и выставках семейного творчества; 

 

министерству молодежной политики и спорта Саратовской 

области: 

организовывать комплексные мероприятия, направленные на 

формирование у населения мотивации для ведения здорового образа жизни; 

вовлекать различные возрастные группы населения области в занятия 

физической культурой и спортом; 

организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия; 

популяризировать здоровый образ жизни; 

 

органам местного самоуправления Саратовской области: 

проанализировать исполнение Закона Саратовской области                                

от 1 февраля 2016 года № 5-ЗСО «О реализации на территориях 

муниципальных образований Саратовской области мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»; 



разработать комплекс мер, направленных на стабилизацию 

материального положения семей, увеличение помощи нетрудоспособным 

членам семьи; 

организовать на базе клубов, советов работу по разъяснению прав, 

обязанностей, мер социальной поддержки семьям граждан, призванным на 

военную службу по мобилизации либо заключившим контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, оказанию своевременной 

помощи в решении возникающих проблем; 

оказывать поддержку добровольческим инициативам, направленным на 

оказание помощи гражданам, нуждающимся в социальной помощи; 

 

исполнительным органам Саратовской области, органам местного 

самоуправления Саратовской области: 

постоянно совершенствовать систему мер поддержки семей с детьми,  

повышать уровень комфортности проживания и обеспечения достойной 

старости; 

оказывать содействие эффективной реализации демографической 

политики, направленной на охрану материнства и детства; 

осуществлять информационную поддержку политики государства в 

части формирования у молодежи ответственного подхода к здоровью, 

планированию семьи и деторождению, а также в части повышения статуса 

семейных ценностей; 

осуществлять развитие системы консультирования по проблемам 

семейной жизни (профилактика и разрешение семейных конфликтов, 

психология семейных взаимоотношений, преодоление кризисов в молодой 

семье); 

 

Общественной палате Саратовской области: 

продолжить работу по обеспечению регулярного общественного 

контроля за своевременностью и полнотой предоставления мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей; 

принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по вопросам 

демографической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


