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О предоставлении информации

Уважаемые коллеги!

В период с 06.03.2021 по 14.03.2021 запланировано проведение 
тематической недели национального проекта «Демография».

Просим Вас по аналогии с общерегиональной тематической неделей 
на уровне муниципальных образований провести тематическую неделю 
муниципалитетов.

Старт тематической недели даётся на аппаратном совещании глав 
муниципальных образований Ульяновской области (отдельный вопрос 
повестки).

В рамках данной недели Вам необходимо самостоятельно и своими 
силами провести мероприятия по теме национального проекта с привлечением 
представителей региональной власти, общественности, экспертов и т.д. 
(совещания, круглые столы, выезды, осмотры и т.п.).

План мероприятий, разработанный в соответствии со стандартом 
подготовки и проведения тематических недель, просим направить в адрес 
Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области в срок до 17.02.2021 и продублировать 
на эл. почту revizor-df(g)vandex.m.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Министр Н.С.Исаева

Краснов Михаил Владимирович 
Додонова Анастасия 9^геевн; 
тел: (8422) 44-95-75
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Памятка
для администраций муниципальных образований 

Ульяновской области о неделе национального проекта
«Демография» 

на территории Ульяновской области

В период с 06 по 14 марта 2021 года на территории Ульяновской 
области состоится неделя национального проекта «Демография».

Неделя национального проекта «Демография» -  это событие, 
объединяющее представителей администраций муниципальных образований, 
■представителей бизнеса, бюджетных организаций и населения.

В рамках недели должны быть запланированы мероприятия, 
направленные на популяризацию национального проекта «Демография»: 
круглые столы с представителями общественности, депутатского корпуса 
(с обсуждением хода реализации проекта и проблемами), презентации 
проектов населению (нововведения), проведение дней открытых дверей, 
заседания советов, интервью, профориентационные мероприятия 
с населением и др.

Подробный план и презентация мероприятий недели национального 
проекта «Демография» будет размещен на сайте Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области в папке «Национальный проект «Демография» 
(http://sobes73.ru/index.php?id=26069).

Рекомендуем, в рамках проведения тематической недели разместить 
информацию о проводимых мероприятиях на официальном сайте 
администрации муниципального образования и местных газетах.

Министр семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области Н.С.Исаева
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