РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
«07» октября 2011 года № 976
г. Нестеров
О районном координационном совете
по решению вопросов семьи и детства
Для реализации на территории района государственной семейной
политики, координации деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований района,
организаций, осуществляющих деятельность по решению вопросов семьи и
детства, постановляю:
1. Утвердить Положение о районном Координационном совете по решению
вопросов семьи и детства (приложение 1).
2. Утвердить состав районного Координационного совета по решению
вопросов семьи и детства (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Нестеровский район»

О.В.Кутин

Приложение № 1
Утверждено
Постановлением
Главы муниципального
образования «Нестеровский район»
«07» октября 2011 года № 976
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном координационном совете
по решению вопросов семьи и детства (далее – положение)
I. Общие положения
1.1. Координационный совет по решению вопросов семьи и детства
(далее - Совет) - постоянно действующий коллегиальный орган по
реализации на территории муниципального образования «Нестеровский
район» государственной семейной политики, координации деятельности
органов местного самоуправления района, организаций, осуществляющих
деятельность по решению вопросов семьи и детства.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Калининградской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования «Нестеровский район» и настоящим
Положением.
1.3. Основные направления деятельности Совета:
1.3.1. Организация сотрудничества органов местного самоуправления района
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
учреждениями, средствами массовой информации, общественными
объединениями, религиозными и иными организациями в разработке и
реализации на территории муниципального образования «Нестеровский
район» государственной семейной политики, в решении вопросов семьи и
детства
1.3.2. Выработка согласованных предложений по созданию системы
социальных и правовых гарантий по вопросам семьи и детства.
II. Функции и полномочия Совета
2.1. Функции Совета:
2.1.1. Разработка предложений по реализации основных направлений
государственной семейной политики на территории района, решению
проблем семьи и детства.
2.1.2. Изучение проблем в сфере семьи и детства.

2.1.3. Координация взаимодействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований района, организаций,
осуществляющих деятельность по решению вопросов семьи и детства.
2.1.4. Оказание содействия в реализации и внедрении в практику новейших
технических разработок, изобретений, открытий, передовых идей, связанных
с решением проблем семьи и детства.
2.1.5. Организация систематического сбора, обработки, хранения и
распространения информации по проблемам и охране семьи и детства.
2.1.6. Анализ и обобщение направленных на решение проблем семьи и
детства предложений организаций и граждан и оказание содействия в
реализации их инициативы.
2.2. Совет имеет право:
2.2.1. Вносить предложения о необходимости правового регулирования
отдельных вопросов в области семьи и детства.
2.2.2. Приглашать на заседание Совета представителей органов
исполнительной государственной власти области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований района, представителей
общественных и других организаций.
2.2.3. В порядке, определенном действующими нормативными правовыми
актами, получать информацию от руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
государственной власти области, органов местного самоуправления района и
иных организаций по вопросам, связанным с решением проблем семьи и
детства.
2.2.4. Принимать участие в разработке районных планов и мероприятий,
проектов постановлений и распоряжений Главы района по вопросам семьи и
детства.
III. Органы управления Советом
3.1. Председатель Совета:
3.1.1. Осуществляет общее руководство Советом, распределяет обязанности
членов Совета, координирует их деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Совет функций.
3.1.2. Представляет Совет в органах исполнительной государственной власти
области, общественных и иных организациях, занимающихся решением
проблем семьи и детства.
3.2. В отсутствие председателя Совета функции руководства и решение
вопросов возлагаются на заместителя председателя Совета, круг
обязанностей которого определяет председатель Совета.

IV. Порядок работы Совета
4.1. Заседания Совета
4.1.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода. Повестку дня заседания формирует председатель
Совета.
4.1.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Совета.
4.1.3. Заседание Совета протоколируется, оформленный протокол в течение
трех дней после заседания представляется на подпись председателю Совета.
4.2. Решения Совета
4.2.1. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей списочного состава, и подписывается председателем
Совета.
4.2.2. Право решающего голоса принадлежит председателю Совета в случае,
если голоса членов Совета разделяются поровну.
4.3. Рабочие органы Совета
4.3.1. Совет вправе создать в качестве совещательных органов комиссии,
рабочие и экспертные группы, а также другие рабочие органы по отдельным
проблемам семьи и детства.
4.3.2. Рабочие органы, образуемые Советом, действуют в соответствии с
настоящим Положением и положениями о них, утвержденными
председателем Совета.
4.4. Для освещения своей деятельности Совет вправе приглашать на
заседание представителей печати, радио, телевидения.

Приложение № 2
Утверждено
Постановлением
Главы муниципального
образования «Нестеровский район»
«07» октября 2011 года № 976

СОСТАВ
районного координационного совета по решению вопросов
семьи и детства
Клочко А.В. - заместитель Главы администрации района, председатель
Координационного совета;
Болотова Е.Ю. – начальник муниципального учреждения управления
социальной защиты населения администрации муниципального образования
«Нестеровский район, заместитель председателя Координационного совета;
Малатова Н.В. – начальник отдела по опеке и попечительству управления
образования района, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
Житникова Т.О. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
Зинчук Е.А. - инспектор по профилактике и предупреждению
правонарушений несовершеннолетних ОВД по Нестеровскому району
Шлычкина С.В. - начальник Нестеровского отдела ЗАГС
Гриб. Н.А. – начальник отделения помощи семье, женщинам и детям
ГБУСО КО « Центр социальной помощи семье и детям» в МО
«Нестеровский район»;
Харзеева М.Б. - ведущий специалист по материнству и детству управления
социальной защиты населения;
Богатырева О.А. - заместитель главного врача МУЗ "Нестеровская ЦРБ"
Абузаров Д.Н. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции
Ходонова А.А. - специалист по работе с молодежью.

