
 
             

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"  
в городском округе город Фролово Волгоградской области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 
контроля¹ 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1

. 

Оказание не менее 1655  
услуг психолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением 
НКО и иных организаций, в том числе 
государственных и муниципальных 

1 января 

2019 

31 декабря 

2019 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

2.  Оказание не менее 1655  

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе государственных 

и муниципальных 

 31 декабря 

2019 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 



3.  Оказание не менее 1862 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

1 января 

2020 

31 декабря 

2020 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

4.  Оказание не менее 1862 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением  НКО и иных 

организаций, в том числе государственных 

и муниципальных 

 31 декабря 

2020 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

5.  Повышение квалификации специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2020 

31 декабря 

2020 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 



6.  Оказание не менее 1960 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

1 января 

2021 

31 декабря 

2021 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

7.  Оказание не менее 1960 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе государственных 

и муниципальных 

 

 

 31 декабря 

2021 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

8.  Повышение квалификации специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2021 

31 декабря 

2021 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 



9.  Оказание не менее 2128 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением. 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

1 января 

2022 

31 декабря 

2022 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

10.  Оказание не менее 2128 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе государственных 

и муниципальных 

 

 

 31 декабря 

2022 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

11.  Повышение квалификации специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2022 

31 декабря 

2022 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 



12.  Оказание не менее 2256 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

1 января 

2023 

31 декабря 

2023 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

13.  Оказание не менее 2256 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе государственных 

и муниципальных 

 31 декабря 

2023 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

14.  Повышение квалификации специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2023 

31 декабря 

2023 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 



15.  Оказание не менее 2482 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

1 января 

2024 

31 декабря 

2024 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

16.  Оказание не менее 2482 

услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2024 

Начальник отдела по 

образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Фролово 

Лихобабина О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Глава 

Администрации 

городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области 

 

__________________________ 
 
 1 Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления. 

 
Руководитель регионального проекта Глава муниципального образования 

 
________________      _Л.М.Савина__   ________________ И.А.Лукъянсков_ 

(подпись)        (инициалы, фамилия) 
      

   (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 


