
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      25.06.2013                              р.п.Знаменка                                  №521

О  Координационном  совете  по  профилактике  социального  сиротства  и
предотвращения жестокого обращения с детьми

В  целях  координации  деятельности  территориальных  органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий,  образовательных  учреждений  района  по  вопросам
профилактики  социального  сиротства  и  предотвращению  жестокого
обращения с детьми, администрация района постановляет:

1.Образовать  Координационный  совет  по  профилактике
социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми.

2.Утвердить  положение  о  Координационном  совете   по
профилактике  социального  сиротства  и  предотвращению  жестокого
обращения с детьми согласно приложению №1.

3.Утвердить  состав  Координационного  совета   по  профилактике
социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми
согласно приложению №2.

4.Опубликовать  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Знаменский район «Информационный бюллетень».

5.Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на
заместителя  главы администрации района В.А.Кокину.
      
   
           
Глава администрации 
района                                                                                              Ю.А.Рогачев



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                         УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района
                                                                                   от    25.06.2013    №521

Положение
о Координационном совете по профилактике социального сиротства и

предотвращению жестокого обращения с детьми

1. Общие положения
Координационный совет по профилактике социального сиротства и

предотвращению  жестокого  обращения  с  детьми  (далее  -
Координационный совет) является координирующим органом.

Он  создан  в  целях  координации  деятельности  территориальных
органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,
организаций  и  предприятий,  образовательных  учреждений  района  по
вопросам  профилактики  социального  сиротства  и  предотвращению
жестокого обращения с детьми.

В  своей  деятельности  Координационный  совет  руководствуется
законодательными  и  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, Тамбовской области, настоящим Положением, определяющим
направления его работы, структуру и полномочия.

2. Основные направления деятельности Координационного совета 
2.1.Основными  направлениями  деятельности  Координационного

совета являются:
2.1.1.Координация  деятельности  по  внедрению  системы

профилактики  социального  сиротства  и  предотвращению  жестокого
обращения с детьми;

2.1.2.Содействие  в  принятии  эффективных  мер  по
совершенствованию  системы  профилактики  социального  сиротства  и
предотвращению жестокого обращения с детьми;

2.1.3.Разработка рекомендаций для определения общих подходов к
определению  стратегических  направлений  развития  системы
профилактики  социального  сиротства,  направленной  на  обеспечение
социальных  гарантий  детей  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении;

2.1.4.Изучение  предложений  и  вынесение  рекомендаций  органам
местного  самоуправления,  организациям  и  предприятиям,
образовательным  учреждениям  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию
Координационного совета;

2.1.5.Содействие  межведомственному  взаимодействию  с
территориальными  органами  исполнительной  власти,  органами  местного
самоуправления,  организациями  и  предприятиями,  образовательными
учреждениями для решения актуальных вопросов профилактики 
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социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми;
2.1.6.Взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  по

вопросам  профилактики  социального  сиротства  и  предотвращению
жестокого обращения с детьми;
    2.1.7.Координация  работы  по  организации  разработки  и  внедрения
социального  кластера  «Региональная  инновационная  система  защиты
детства Тамбовской области».

3. Права Координационного совета
3.1. Координационный совет для выполнения возложенных на него

задач имеет право:
3.1.1.Привлекать  по  согласованию  для  участия  в  работе

представителей органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления,  организаций  и  предприятий,  образовательных
учреждений, средств массовой информации;

3.1.2.Запрашивать и получать в установленном порядке и в рамках
своей компетенции необходимую информацию от органов исполнительной
власти  области,  органов  местного  самоуправления  организаций  и
предприятий, образовательных учреждений;

3.1.3.Создавать в установленном порядке рабочие группы из числа
членов  Координационного  совета  для  решения  оперативных  вопросов,
находящихся в его компетенции.

4. Состав и организация работы Координационного совета
4.1.Координационный  совет  формируется  в  составе  председателя

Координационного  совета,  заместителя  председателя  Координационного
совета,  членов  Координационного  совета.  Председатель
Координационного  совета,  его  заместитель  и  члены  Координационного
совета участвуют в его работе на общественных началах.

4.2.Координационный  совет  возглавляет  заместитель  главы
администрации  района  -  председатель  Координационного  совета.
Заместителем  председателя  Координационного  совета  является
заместитель  начальника  отдела  образования  и  защиты  прав
несовершеннолетних администрации района.

4.3.Состав  Координационного  совета  формируется  из
представителей  территориальных  органов  исполнительной  власти,
руководителей  структурных  подразделений  администрации  района,
представителей  органов  местного  самоуправления,  организаций  и
предприятий, образовательных учреждений и др.

4.4.Персональный  состав  Координационного  совета  утверждается
постановлением администрации района.

4.5.Работой Координационного совета руководит председатель. 
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Председатель Координационного совета, а в период его отсутствия либо по
его  поручению  -  заместитель  председателя,  осуществляет  руководство
работой и ведет заседания Координационного совета.

4.6.Заседания Координационного совета проводятся в соответствии
с планом работы, но не реже трех раз в год и считаются правомочными,
если  на  них  присутствует  не  менее  половины  от  общего  числа  членов
Координационного совета.

4.7.Решения  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Координационного совета. 

4.8.По  итогам  заседаний  Координационного  совета  принимаются
решения  в  форме  рекомендаций  и  оформляются  протоколом,  который
подписывается  председателем,  а  в  его  отсутствие  заместителем
председателя, и секретарем.

4.9.Решения Координационного совета могут  служить основанием
для  внесения  проекта  постановления  или  распоряжения  администрации
района.

4.10.Решения  Координационного  совета  по  проблемам
профилактики  социального  сиротства  и  предотвращению  жестокого
обращения  с  детьми  доводятся  до  сведения  территориальных  органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий, образовательных учреждений, в части их касающейся.

4.11.Организационно-техническое  обеспечение  работы
Координационного совета осуществляет отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации района.

Начальник отдела образования и
защиты прав несовершеннолетних                                                П.В.Пьянов

                                           



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                         УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
                                                                           от    25 .06.2013   № 521     

    
Состав

Координационного совета по профилактике социального сиротства и
предотвращению жестокого обращения с детьми

Кокина Вера 
Александровна

-заместитель  главы  администрации  района,
председатель Координационного совета;

Пьянов Пётр 
Владимирович

-начальник отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации района, 
заместитель  председателя Координационного 
совета;

Баранова Екатерина 
Петровна

-главный специалист отдела образования и защиты 
прав несовершеннолетних администрации района, 
секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Воеводина Елена 
Евгеньевна

-директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного  образовательного 
учреждения «Знаменская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» (по согласованию);

Демидова Елена 
Владимировна

-ведущий специалист администрации района, 
ответственный секретарь;

Жидкова Татьяна 
Викторовна

-инспектор по делам несовершеннолетних 
муниципального отделения Министерства 
внутренних дел «Знаменский» (по согласованию);

Кудеров Тосбулат 
Куандыкович

-руководитель Никольского отделения Сампурского
филиала аграрно-технологического техникума  (по 
согласованию);

Летунова Наталия 
Валентиновна

-заместитель директора Тамбовского областного 
государственного казенного учреждения  центра 
занятости населения отдел по Знаменскому району 
(по согласованию);

Мосякина Татьяна 
Николаевна

-начальник филиала по Знаменскому району 
Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции Управления 



Федеральной службы исполнения наказаний по 
Тамбовской области (по согласованию);

Островерхова Вера 
Николаевна

-директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения (центр 
социальных услуг для населения Знаменского 
района) (по согласованию);

Потеряева Юлия 
Валерьевна

-районный педиатор Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Знаменская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Серебрякова Галина 
Валентиновна

-начальник отдела культуры, архивного дела, 
молодежной политики, физкультуры и спорта;

Цубера Надежда 
Алексеевна

-заместитель директора по воспитательной работе  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа».

Начальник отдела образования и
защиты прав несовершеннолетних                                              П.В.Пьянов

  


