РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2011.

№621
с.Целинное

О создании районного Совета отцов.
В целях укрепления института семьи и семейных ценностей, повышения
ответственности отцов за воспитание детей и организации профилактической
работы с семьями
1. Создать районный Совет отцов
2. Утвердить состав районного Совета отцов (Приложение № 1)
3. Утвердить Положение о районном Совете отцов (Приложение № 2)
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.главы по
социальным вопросам С.Н.Петрушенко. ^

Глава района

Н.Е.Гончаров

Приложение 1 к постановлению
администрации района
№621 от 08.12.2011 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Клейн В.А. - начальник отдела по спорту, председатель Совета
Носков В.Н. - начальник отдела ГО ЧС, зам.председателя
Артамонов А.Ю. - председатель комитета по образованию
Назаров А.С. - заведующий отделом по культуре и делам молодежи
Денисов Ю.В. - директор ДЮКФП
Березовский В.А. - старший дознаватель отделения по расследованию
межрайонных преступлений ОД МУ МВД России «Бийское»
7. Терехов А.М. - полицейский водитель ИВС
8. Аткин Д.С. - директор Овсянниковской СОШ
9. Князев В.М. - директор Марушинской СОШ
Ю.Бирюков В.Н. - начальник Целинного отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
11 .Чекмарев А.Ф. - врач ЦРБ
12.Гусейнов Г.Ш. - зубной техник ЦРБ

5.2. Заместитель председателя Совета выполняет обязанности, определенные
председателем в период его отсутствия.
5.3. Члены Совета осуществляют функциональные обязанности согласно
утвержденному плану.
6. Документация Совета.
6.1. Протокол решения о создании Совета.
6.2. План работы Совета на календарный год
6.3. Протоколы заседаний Совета.
7. Порядок ликвидации Совета.
7.1. Совет может быть ликвидирован по решению районной конференции
(собрания).

Приложение 2 к постановлению
администрации района
№621 от 08.12.2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТЦОВ
1. Общие положения.

Совет Отцов - добровольное объединение, созданное по территориальному
признаку в целях объединения усилий отцов в укреплении института
семьи и семейного образа жизни, в развитии духовных и культурных
ценностей у подрастающего поколения.
Совет Отцов (далее - «Совет» в соответствующем падеже) в своей
деятельности руководствуется нормативными актами федерального,
регионального и муниципального уровня, пользуется всеми правами,
которые представляет общественным объединениям Конституция РФ и
действующее российское законодательство, а также настоящим
Положением.
Совет осуществляет свою деятельность в рамках соглашения о социальном
партнерстве с органами муниципальной власти, сотрудничает с
общественными и коммерческими организациями, цели и задачи
которых не находятся в противоречии с целями и задачами Совета.
Советы по месту жительства работают в тесном контакте с местными
советами депутатов и администрациями населенных пунктов.
Деятельность Совета основана на принципах равноправия его членов,
законности, коллегиального и гласности.
2. Основные задачи Совета.

Основной задачей Совета является активизация деятельности мужчин в
вопросах семьи и детства.
Участие в формировании и реализации государственной политики в
отношении семьи и детей, а так же программ, направленных на
повышение качества жизни данных категорий населения.
Оказание содействия и помощи в решении социально-экономических и
духовно-нравственных проблем отцов, семьи и детей.
Осуществление взаимодействия с государственными и муниципальными
органами, учреждениями и неправительственными организациями в
вопросах соблюдения прав и интересов отцов.
Формирование общественного мнения в интересах охраны семейных
ценностей, профилактике социального сиротства, борьбы с насилием в
отношении женщин и детей.
Организации благотворительной деятельности в поддержку семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, семей группы риска.
Проведение массовых оздоровительных, культурных, спортивных
мероприятий и социальных акций.
Осуществление иной социально значимой деятельности, не запрещенной
действующим на территории Российской Федерации, законодательства.

Обобщение и распространение на территории муниципальных образований
положительного опыта работы.
3. Состав и руководство Советом.

3.1. Совет избирается на районной конференции (собрании) которая проходит
один раз в три года.
3.2. В состав Совета входят председатель, заместители (ответственный
секретарь) и иные члены Совета.
3.3. На первом заседании Совет избирает председателя и заместителя
председателя (ответственный секретарь), распределяет функциональные
обязанности между членами совета.
3.4. Председатель Совета и его заместитель (ответственный секретарь)
подготавливают проекты планов, утвержденные членами Совета, а так же
контролируют их исполнение.
3.5. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством
голосов.
4. Права Совета.

4.1. Совет для реализации своих целей и задач имеет право:
* Свободно распространять информацию о своей деятельности;
* Вносить предложения в органы государственной и местной власти,
направленные на улучшение качества жизни семей и детей, повышение
степени их здоровья, социальной защищенности и социального
благополучия;
* Участвовать в обсуждениях нормативных актов, затрагивающих интересы
семьи и детей;
* Проводить массовые мероприятия, рейды, опросы и социальные акции,
направленные на социальную поддержку, улучшение здоровья, бытовых
условий и досуга семей;
* Представлять и защищать свои права, а также законные интересы Совета в
органах местного самоуправления и другой государственной власти;
* Приглашать на свои заседания руководителей органов муниципальной власти,
организаций и учреждений для совместного обсуждения имеющихся
проблем в области охраны прав, свобод и возможностей семьи и детей;
* Координировать деятельность различных групп, созданных для работы в
сферах, затрагивающих интересы семьи и детей;
* Выступать в СМИ с информацией по значимым вопросам ответственного
отцовства, семьи и детей.
5. Обязанности Совета.

5.1. Председатель Совета:
* Представляет интересы Совета во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления, организациями и учреждениями;
* Осуществляет непосредственный контроль всех ключевых направлений
деятельности Совета и реализуемых программ и акциям;
* Выполняет иные возложенные на себя функции, направленные на реализацию
целей и задач, определенных настоящим Положением.

