
УТВЕРЖДАЮ 

 
Исполняющий обязанности Министра 

семейной демографической политики 

и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

_____________ Д.В.Батраков 

«____»______________ 2022 г. 
 

Межведомственный план 

мероприятий в рамках проекта «Социальный десант» 

в муниципальном образовании «Павловский район» 

26 июля 2021 года 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Время, 

место проведения, 

адрес 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Описание мероприятия 

(форма, содержание - 

очень кратко) 

Цель данного 

мероприятия 

 

Ответственные от ИОГВ, 

исполнитель 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) и 

ОМСУ исполнитель 

 

Основные площадки (обучающие, информационные) в рамках проекта «Социальный десант» 

1. Круглый стол 

«Жизнь 

замечательных 

семей: проблемы и 

пути решения», в 

рамках которого 

проводится  

семинар «Опыт 

оказания 

социальной услуги 

«Социальная няня» 

для женщин с 

детьми в возрасте 1-

3 года». 

(проводят 

представители 

13.00-14.30 

МУК «Павловская 

межпоселенческая 

библиотека», 

р.п. Павловка, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 

д.10 

  

Первый 

заместитель Главы 

администрации МО 

«Павловский 

район» по 

социальным 

вопросам, Главы 

администраций 

сельских 

поселений; 

администраторы 

населённых 

пунктов МО 

Павловское 

городское 

поселение;   

специалисты 

социальной защиты 

Обучающий семинар от 

региона 

Повышение 

информированности, 

оказание методической 

помощи 

представителям органов 

местного 

самоуправления, 

профильным 

специалистам 

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Первый заместитель Главы 

администрации МО 

«Павловский район» по 

социальным вопросам 

Полугарнова Е.В. 

89378740637 

Щербакова М.Н. – 

заведующий  отделением по 

Павловскому району 

ОГКУСЗН Ульяновской 

области 

89276346720 

Густайте Н.И. – директор  
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регионального 

центра) 

населения, 

работающие с 

семьями с детьми, 

сотрудники ОГБУ 

СО «Комплексный 

центр СО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка»; 

сотрудники Центра 

«Семья»; 

Начальник 

Управления 

образования ОМСУ 

Павловского 

района; 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Павловского 

района 

ОГБУСО «КЦСО в р.п. 

Павловка» 

89997691191 

 

Желтова О.В.- заместитель 

директора «Центра 

социально-психологической 

помощи семье и детям» 

 

2. Семинар «О порядке 

и условиях 

представления 

социального 

контракта» 

 

(проводят 

представители 

регионального 

центра) 

10.30 – 11.45 

Мультимедийный 

зал, Центр 

культурного 

развития в р.п. 

Павловка, пл. 

Советская, д. 2 Г 

Первый 

заместитель Главы 

администрации МО 

«Павловский 

район»; первый 

заместитель Главы 

администрации МО 

«Павловский 

район» по 

социальным 

вопросам;  

Главы 

администраций МО 

сельских 

поселений; 

администраторы 

населённых 

Обучающий семинар от 

региона 

Повышение 

информированности, 

оказание методической 

помощи 

представителям органов 

местного 

самоуправления, 

профильным 

специалистам 

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Первый заместитель Главы 

администрации МО 

«Павловский район» по 

социальным вопросам 

Полугарнова Е.В. 

89378740637 

Щербакова М.Н. – 

заведующий  отделением по 

Павловскому району 

ОГКУСЗН Ульяновской 

области 

89276346720 
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пунктов МО 

Павловское 

городское 

поселение;  

специалисты 

социальной защиты 

населения; АНО 

«Центр развития 

предпринимательст

ва» МО 

«Павловский 

район»;  

сотрудники МБУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства и 

природных 

ресурсов» МО 

«Павловский 

район» 

 

 

3. Методическое 

объединение по 

вовлечению 

населения в занятия 

спортом, 

рекомендации по 

проведению 

спортивных 

мероприятий на 

территории 

муниципального 

образования 

«Павловский район» 

(проводят 

представители 

регионального 

центра) 

11.00-12.00 

СОЦ «Мечта» 

имени С.М. 

Зимина, р.п. 

Павловка, ул. 

Ленина, д.83А 

Учителя 

физической 

культуры 

образовательных 

организаций 

района, тренеры. 

10 – 15 чел. 

Рекомендации по  

вовлечению населения в 

занятия спортом территории 

муниципального 

образования «Павловский 

район» 

Рекомендации по 

проведению 

спортивных 

мероприятий на 

территории 

муниципального 

образования 

«Павловский район» 

Первый заместитель Главы 

администрации МО 

«Павловский район» по 

социальным вопросам 

Полугарнова Е.В. 

89378740637 

 

Подсевалова Е.А. - 

заведующий СОЦ «Мечта» 

имени С.М. Зимина 

89278047417 

 

 

Площадки ГУЗ «Павловская РБ» имени заслуженного врача России А.И. Марьина 
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4. Работа передвижного 

флюорографа 

26.07.2022 

9.00-14.00 

с. Октябрьское 

Флюорографическо

е   обследование 

населения с целью 

раннего выявления 

патологии 

Жители МО 40-60 

чел. 

Профилактические 

мероприятия по снижению 

заболеваемости 

туберкулёзом 

Профилактика 

заболевания 

Демидова М.А. – главный 

врач 

89374538081 

5. Единый день 

диспансеризации и 

вакцинации 

26.07.2022 

Поликлиника, 

ФАП с.Шалкино 

9.00-14.00 

Проведение 

первого этапа 

диспансеризации 

взрослого 

населения. 

Жители МО, до 50 

чел. 

Диспансеризация населения Профилактика 

заболеваний, ранняя 

диагностика, 

своевременное 

назначение лечения 

Демидова М.А.-главный врач 

89374538081 

Абубякерова Г.М.-

заместитель главного врача  

6. Медико-социальное 

сопровождение 

беременных женщин 

 

 

26.07.2022 

Женская 

консультация ГУЗ 

«Павловская РБ» 

09.00-10.00 

Отдел ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район 

Лекция 

 

Лекционные занятие Профилактика 

заболевания; 

Консультация по  

соц.выплатам 

Демидова М.А.-главный врач 

89374538081 

Вольская И.В.-врач-

гинеколог 

Щербакова М.Н. – 

заведующий  отделением по 

Павловскому району 

ОГКУСЗН Ульяновской 

области 

Отдел ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования «Павловский 

район 

7. День открытых дверей 

ГУЗ «Павловская РБ» 

 

- участковые 

терапевты; 

- хирург; 

- невролог; 

- онколог; 

- стоматолог; 

26.07.2022г. 

8.00- 15.00 

поликлиника 

Работа с 

диспансерной 

группой населения, 

осмотр 

нетранспортабельн

ых больных. 

Раздача 

информационного 

материала по 

Профилактические 

мероприятия по снижению 

заболеваемости (осмотр, 

диагностика, назначение 

лечения) 

Профилактика 

заболевания 

Демидова М.А.-главный врач 

89374538081 
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- ЭКГ, лаборант. профилактике 

заболеваний. 

Проведение 

профилактических 

бесед о ЗОЖ. 

Управление  образования администрации  муниципального  образования «Павловский  район» 

8. Родительские  чтения: 

«Семья и её роль в 

развитии и воспитании 

ребенка  дошкольного  

возраста с  ОВЗ»   

(педагог-психолог  

МБДОУ Павловского 

детского  сада  №4 

«Колокольчик» -

Иванова Л.Ю.) 

Мастер – класс  

«Формирование  

двигательных  

навыков у детей с  

ОВЗ»  

(воспитатель  МБДОУ  

Павловского  детского  

сада  №4  

«Колокольчик» - 

Бычкова  Т.Н.) 

 

 

10.00 

МБДОУ  

Павловский  

детский  сад  № 4 

«Колокольчик», 

р.п. Павловка 

ул. Ленина, 91 

 

родители детей  с  

ОВЗ 

15 человек 

 

Обучающий семинар: 

оказание своевременной 

психолого-педагогической 

помощи  родителями      

детей  с ОВЗ  по успешной 

адаптации   в общественной 

жизни  и  обучению. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Садыкова К.Р., заведующий 

методическим  кабинетом  

управления образования 

администрации  

муниципального  

образования «Павловский  

район» 

89278240152 

 

 

Гришанова Н.Ю.-

и.о.заведующего  МБДОУ  

Павловским детским  садом 

№ 4  «Колокольчик» 

 

9. Практическая 

консультация  для  

родителей: «Значение     

10.00 

Центр развития 

творчества детей и 

родители детей с 

ОВЗ, 

15 человек 

Максимальное сближение 

интересов родителей и 

педагогов по творческому 

Обогащение 

воспитательного 

потенциала семей, 

Садыкова К.Р., заведующий 

методическим  кабинетом  

управления образования 
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родительского влияния   

в  становлении  и  

развитии детей  с 

ОВЗ» ( педагог-

психолог МКОУ  

Павловской  ОШ  №2 - 

Сумбаева  Н.А.) 

Мастер-класс: «Играя, 

развиваемся» 

(заместитель 

директора МБУ ДО 

ЦРТДЮ - Чехонина 

Е.А.) 

 

юношества МО 

«Павловский 

район», 

р.п.Павловка 

пл.Школьная д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  с  

ОВЗ  -10 человек 

саморазвитию и 

самореализации личности 

учащихся и создание 

единого воспитательного 

пространства; помощь 

семьям по адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в 

общество. 

имеющих детей с ОВЗ, 

активизацию их 

воспитательных 

умений, поддержку 

уверенности в 

собственные 

педагогические 

возможности; 

администрации  

муниципального  

образования «Павловский  

район» 

89278240152 

 

10. Заседание  Клуба  

молодых  семей в 

формате чайного 

стола:  

 1.«Обеспечение 

безопасного  летнего  

досуга  детей  

дошкольного  

возраста» 

(медицинская  сестра 

МБДОУ  

Павловского  

детского  сада 

«Колосок» 

Сенжапова  Р.Э.). 

 

2.Растим патриотов в 

семье (воспитатель 

10.00-11.00 

МБДОУ  

Павловский  

детский  сад №3 

«Колосок» 

молодые родители  

15 человек 
Предупреждение 

детского травматизма,   

создание  безопасных 

условий 

жизнедеятельности детей 

в летний период. 

формирование  навыков  

безопасного поведения и 

умения предвидеть 

последствия опасных 

ситуаций. 

 
Актуализация проблемы 

взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения  в 

воспитании маленьких  

граждан страны, 

уважающих ее законы, 

инициативных и 

  Защитить себя и 

своих детей от 

многих проблем, с 

которыми может 

столкнуться семья  в 

быту, на природе, 

водоемах. 

 

 

 

 

 

 

 Показать роль семьи 

в патриотическом 

воспитании ребёнка 

Никитина  И.В.-заведующий  

МБДОУ  Павловским 

детским  садом №3 

«Колосок» 

Желтова О.В.- заместитель 

директора «Центра 

социально-психологической 

помощи семье и детям» 
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средней группы  

Абайдуллина  Г.Р.). 

ответственных, умеющих 

пользоваться своими 

правами и свободами 

   . 
 

Спортивные площадки 

 

 

11. 

Товарищеская встреча 

по волейболу 

школьных команд 

района  в рамках 

регионального 

проекта «Спорт – 

норма жизни» 

нацпроекта 

«Демография». 

25.07.2022 

13.00 -15.00 

СОЦ «Мечта» 

имени С.М. 

Зимина, р.п. 

Павловка,  ул. 

Ленина, д.83А 

Учащиеся, 40 

человек 

Пропаганда здорового 

образа жизни, путем 

проведения спортивного 

мероприятия 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

Подсевалова Е.А. - 

заведующий СОЦ «Мечта» 

имени С.М. Зимина 

89278047417 

 

Площадки социальной защиты населения 

12. Справочно-

информационная 

линия по вопросам 

предоставления мер 

социальной 

поддержки семьям с 

детьми 

26.07.2022 

08.00-10.00 

По телефонам: 

88424822556 

88424821437 

88424821304 

Семьи с детьми, 

жители 

Павловского 

района 

Справочно-информационная 

линия 

Консультирование 

граждан по вопросам 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Отделение по Павловскому 

району ОГКУСЗН 

Ульяновской области, 

Абдряева Г.К. начальник 

отдела реализации программ 

социального благополучия,  

89278271883; 

Павлунина А.В., заместитель 

начальника отдела 

предоставления мер 

социальной поддержки,  

892778156437; 

Хоббиева Р.Р., начальник 

отдела социальной 

поддержки ветеранов, 

инвалидов и семей с детьми, 

89278367755 

Площадки Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

13. Рейд в семьи, 

находящихся в 

социально опасном 

10.00-12.00 

р.п. Павловка 

4 семьи 

Специалисты 

социального 

Проведение 

профилактических бесед, 

консультации, с целью 

Профилактика 

социального 

неблагополучия;  

Тимербулатова Э.Р., 

ответственный секретарь 

КпДНиЗП администрации 
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положении: 

«Безопасность детей» 

 

Областная 

благотворительная 

акция «Помоги 

собраться в школу» 

приюта для детей и 

подростков 

«Росток» 

повышения уровня 

ответственности родителей 

за воспитание, содержание, 

обучение детей, их духовно-

нравственное, психическое, 

физическое 

развитие. 

 Консультации для 

родителей. 

Распространение буклетов, 

памяток, вручение 

школьных принадлежностей 

осуществление 

контроля за 

безопасностью детей 

МО «Павловский район» 

89374591929 

главный специалист-эксперт 

Департамента Министерства 

семейной, демографической 

политики и социального 

благополучия Ульяновской 

области в городе Ульяновске  

(по Павловскому району) 

Гордеева Ю.Н. 

Специалисты ОГКУСО СП 

«Росток» 

Отделение социального обслуживания ОГАУСО ЦСППСиД в муниципальном образовании «Павловский район» 

14. Информационная 

палатка 

 

Семейная гостиная: 

«ЗОЖ – основа 

счастливого 

долголетия»; 

 

26.07.2022 

10.00-11.30 

ОГБУСО 

«КЦСО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка» пл. 

Школьная, д. 1 
 

Семьи с детьми, 

жители 

Павловского 

района 

Распространение 

информационно – 

просветительских 

материалов по различной 

тематике 

Пропаганда семейных 

ценностей, 

безопасность детей, 

профилактика абортов 

разводов и д.р. 

Отделение социального 

обслуживания ОГАУСО 

ЦСППСиД в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» 

15. Акция «Пусть всегда 

будет солнце» 
26.07.2022 

10.00 – 11.00 

ОГБУСО 

«КЦСО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка» пл. 

Школьная, д. 1 
 

Семьи с детьми, 

жители 

Павловского 

района 

Акция  Пропаганда семейных 

ценностей, 

безопасность детей, 

профилактика разводов 

и д.р. 

Отделение социального 

обслуживания ОГАУСО 

ЦСППСиД в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» 

16. «Безопасное лето на 

природе и в быту»  

(межведомственная 

площадка) 

27.07.2022 

09.00-10.00 

Женская 

консультация ГУЗ 

«Павловская РБ» 

 

 

Информирование 

об особенностях 

профилактики в 

летний период, в 

том числе в рамках 

акции 

«Безопасность 

детства» 

Информационно-

разъяснительные 

профилактические 

мероприятия (лекции, 

презентация) 

Профилактика у 

будущих мам, у мам с 

детьми и у детей в 

летний период 

сезонных заболеваний, 

правила безопасного 

отдыха на природе, 

правила поведения на 

Отделение социального 

обслуживания ОГАУСО 

ЦСППСиД в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» 
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воде, профилактика 

ожогов, укусов клещей, 

отравлений, 

травматизма в 

каникулярный период и 

пр. 

Управление образования 

администрации МО 

«Павловский район» 

 

ГУЗ «Павловская РБ» 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Мо 

«Павловский район» 

 

Площадки ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» 

17. Семинар «Развитие 

добровольчества. 

Формирование 

флагманского 

проекта 

«серебряного» 

добровольчества на 

2023 год 

26.07.2022 

11.00 – 12.00  

Отделение для 

граждан 

старшего 

поколения и 

инвалидов  

ОГБУСО 

«КЦСО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка» пл. 

Школьная, д. 1 

 

Граждане 

старшего 

поколения 

15 – 17 человек 

Выработка предложений 

по развитию 

флагманского проекта 

«серебряного» 

добровольчества на 2023 

г. по партнерскому центру 

районов «южного» куста 

 

Пропаганда активного 

образа жизни граждан 

старшего поколения 

Макарова Н.С. – главный 

специалист отдела 

обеспечения деятельности 

департамента по делам 

старшего  поколения, 

ветеранов и инвалидов 

министерства семейной, 

демографической 

политики и социального 

благополучия Ульяновской 

области 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

18. «Золотой кий» - 

Турнир по бильярду 

по проекту 

«Мужской клуб 

«Мужской экипаж» 

26.07.2022 

10.00 – 12.00  
Отделение для 

граждан 

старшего 

Граждане 

старшего 

поколения 

6 - 8 человек 

Формирование 

социальной сплочённости 

и объединений по 

интересам 

Привлечение граждан 

старшего поколения к 

активному 

долголетию 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 



10 

 

поколения и 

инвалидов 

ОГБУСО 

«КЦСО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка»  пл. 

Школьная, д 1 

 

Казакова Н.Н. – 

заведующая отделением по 

работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами 

 

19. Круглый стол 

«Здоровый образ 

жизни -  основа 

счастливого  

долголетия»; 

Гимнастика ХАДУ 

26.07.2022 

11.00-12.00 

Отделение для 

граждан 

старшего 

поколения и 

инвалидов 

«КЦСО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка» пл. 

Школьная, д. 1 

Граждане 

старшего 

возраста, 

серебряные 

волонтёры 

20 человек 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Активное долголетие, 

увеличение 

продолжительности 

жизни, социальное 

сплочение, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

Иванова Л.Н – 

культорганизатор ЦАД 

«Импульс» 

Вальцев В.В. -  Декан 

факультета физической 

культуры и спорта УлГУ 

37-24-53 
Желтова О.В.- заместитель 

директора «Центра 

социально-психологической 

помощи семье и детям» 

 

20. Участие в областной 

акции «Серебряная 

кладовая «Доброго 

чая»  

 

26.07.2022 

10.00 – 11.30 

С. Шиковка 

 

  Граждане 

старшего 

поколения 

10-12 человек  

Заготовка фито-чая с 

получателями социальных 

услуг по надомному 

обслуживания в с. 

Шиковка 

Активное долголетие, 

увеличение 

продолжительности 

жизни, социальное 

сплочение, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

Будкова В.В. – социальный 

работник отделения 

надомной службы по 

Павловскому району 
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21. День новых друзей 26.07.2022 

11.00 – 12.00  

ЦАД 

«Черемушки» с. 

Новый Пичеур 

12 человек  Презентация 

деятельности ЦАД, 

презентация  проекта 

«Серебряная кладовая 

«Доброго чая» 

Активное долголетие, 

увеличение 

продолжительности 

жизни, социальное 

сплочение  

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

Стенькина Н.Ф. – 

руководитель ЦАД 

«Черемушки» 

22. День новых друзей 26.07.2022 

10.00-11.00 

ЦАД «Чишмэ» с. 

Тат. Шмалак 

25 человек Презентация 

деятельности ЦАД, 

презентация  проекта 

«Серебряная кладовая 

«Доброго чая» 

Активное долголетие, 

увеличение 

продолжительности 

жизни, социальное 

сплочение 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

Мадифурова Р.С. – 

руководитель ЦАД 

«Чишмэ» 

23. День новых друзей 26.07.2022 

10.00 – 11.00 

ЦАД «Радуга» 

пос. Гремучий 

8 человек Презентация 

деятельности ЦАД, 

презентация  проекта 

«Серебряная кладовая 

«Доброго чая» 

Активное долголетие, 

увеличение 

продолжительности 

жизни, социальное 

сплочение 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

Мигунова И.И. – 

руководитель ЦАД 

«Радуга» 

24. Заседание  

родительского клуба 

«Мы вместе» 

 

26.07.2022 

10.00 – 11.00 

Отделение для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

15-17 человек 

родители 

Беседа на тему: 

«Семейный кризис: как 

вернуть гармонию в 

отношения?» 

 

Раздача памяток 

Сохранение семейных 

отношений, 

недопущение 

разводов 

Густайте Н.И. – директор 

ОГБУ СО «Комплексный 

центр СО «Гармония» в 

р.п. Павловка», 

89997691191 

 

Тувина Т.В. – заведующая 
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инвалидностью 

ОГБУСО 

«КЦСО 

«Гармония» в р.п. 

Павловка» пл. 

Школьная, д. 1 

отделением по 

реабилитации детей с ОВЗ 

и инвалидностью 

 

Площадки Отдела ЗАГС 

25. Встреча с 

представителями ГУЗ  

«Павловская РБ» 

имени заслуженного 

врача России А.И. 

Марьина 

26.07.2022 

13.00-14.00  
ГУЗ «Павловская 

РБ» 

Представители ГУЗ  

«Павловская РБ» 

имени 

заслуженного врача 

России А.И. 

Марьина 

Обсуждение текущих 

вопросов между 

ведомствами 

Обсуждение вопросов 

по реализации 

суперсервисов 

рождения и смерть 

Ризаева Е.А. – начальник 

отдела ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования «Павловский 

район», 

89370303112 

Площадки Кадрового центра 

27. Площадка по 

вопросу бесплатного 

обучения или 

переподготовки по 

выбранной 

профессии для 

повышения 

конкурентоспособно

сти на рынке труда 

26.07.2022 

9.30-10.30 

филиал ОГКУ 

«Кадровый центр 

Ульяновской 

области» в 

Павловском 

районе» ул. 

Калинина, 24, 

кабинет 33 (зал 

заседания Совета 

депутатов МО 

«Павловский 

район») 

 

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

безработные 

граждане и 

просто жители 

муниципалитета, 

представители 

ОМСУ сельских 

поселений 

 

Обучение в рамках 

национального проекта 

«Демография» 

Где можно получить 

дополнительное 

профессиональное 

образование? 

На эти и другие вопросы 

граждане получат ответ 

на круглом столе. 

Обучение в рамках 

национального проекта 

«Демография» 

Где можно получить 

дополнительное 

профессиональное 

образование? 

На эти и другие вопросы 

граждане получат ответ 

на круглом столе. 

Чехонина 

Татьяна 

Владимировна, 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

филиала 

Кадрового 

центра 

8(84248)2-10-49 

 

Филиал 

Кадрового 

центра –

Елизарова Ирина 

Николаевна 

(884248)2-18-35 
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Заместитель Министра                                                                                                                                                                                      Н.В.Зорина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрации 

района и 

сельских 

поселений 

 

Руководители 

учреждений и 

организаций, 

осуществляющи

е свою 

деятельность на 

территории 

Павловского 

района 
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Егорова Светлана Владимировна 

Абрамова Наталья Владимировна 

44-96-84 (9668) 

 


