Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
От     23.11.2016г.       №    756

пос. Омсукчан 



Об  утверждении Положения о Координационном совете по решению вопросов семьи, женщин и детей в Омсукчанском городском округе и его состава


В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», в целях повышения роли органов местного самоуправления и гражданского общества в обеспечении реализации государственной семейной политики, поддержки семьи, обеспечения защиты и реализации прав и законных интересов семей, женщин и детей, проживающих на территории  Омсукчанского городского округа, администрация Омсукчанского городского округа 
постановляет: 

1. Создать Координационный совет по решению вопросов семьи, женщин и детей в Омсукчанском городском округе.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по решению вопросов семьи, женщин и детей в Омсукчанском городском округе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить персональный состав Координационного совета по решению вопросов семьи, женщин и детей в Омсукчанском городском округе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Омсукчанского района от 20 декабря 2011 года № 651 «О создании «Совета женщин» при администрации Омсукчанского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омсукчанского городского округа  по социальным вопросам И.В. Анисимову.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Омсукчанские вести» и размещению (опубликованию) на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).



Глава администрации                                                              С.П. Кучеренко                                   



































Приложение № 1
к постановлению 
администрации 
городского округа
от 23.11.2016г. № 756

Положение
о Координационном совете по решению вопросов семьи, женщин и детей в Омсукчанском городском округе

1. Общие положения
	Координационный совет по решению вопросов семьи, женщин и детей в Омсукчанском городском округе (далее - Совет) является консультативным органом, обеспечивающим согласованное действие органов местного самоуправления, организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, общественных объединений в решении проблем в области государственной семейной политики и системе социальной, правовой, экономической защиты женщин, семьи, детей на территории Омсукчанского городского округа.


1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации, федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Магаданской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Омсукчанского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные цели, задачи и функции Совета
2.1.  Основной целью Совета является обеспечение согласованных действий администрации Омсукчанского городского округа (далее - администрация), предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций и объединений в решении вопросов улучшения положения семей, женщин и детей на территории Омсукчанского городского округа .
2.2. Основными задачами Совета являются: 
- разработка мер по обеспечению реализации государственной семейной политики;
- рассмотрение и решение вопросов координации деятельности органов местного самоуправления, организаций независимо от их подчиненности и форм собственности, должностных лиц, общественных организаций и объединений, граждан в области семейной политики, обеспечении защиты и реализации прав и законных интересов семей, женщин и детей во всех сферах жизнедеятельности;
 - содействие развитию и поддержке общественных и гражданских инициатив, направленных на решение проблем материнства и детства.

2.3. Основные функции Совета:
- подготовка предложений по формированию и реализации семейной политики, по улучшению положения семьи, женщин и детей, определение способов и форм ее реализации  на территории Омсукчанского городского округа;
- координация действий структурных подразделений администрации , предприятий, учреждений, общественных  организаций и объединений в решении проблем семьи, женщин и детей;
- участие в разработке муниципальных программ, проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, планов и мероприятий по вопросам семейной политики, охраны прав материнства и детства.
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения аспектов положения семьи, женщин, детей в округе;
- обсуждение наиболее принципиальных проблем и направлений государственной семейной политики в Омсукчанском городском округе;
- рассмотрение обращений граждан, сообщений средств массовой информации, касающихся вопросов семьи, женщин, детей;
- участие в организации и проведении мероприятий и благотворительных акций, направленных на поддержку семьи, женщин, детей;
- рассмотрение кандидатур для представления к поощрению общественными, федеральными, региональными наградами и наградами от имени органов местного самоуправления.

3. Права Совета
Для осуществления своих задач Совет имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся реализации государственной семейной политики и национальной стратегии в интересах детей на территории Омсукчанского городского округа;
- запрашивать и получать в установленном порядке, необходимую информацию от организаций любой организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов власти, некоммерческих и религиозных организаций, осуществляющих свою деятельность в интересах семьи, с целью выработки рекомендаций, направленных на стабилизацию положения семьи, женщин, детей.

4. Порядок формирования
и осуществления деятельности Совета
4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации Омсукчанского городского округа. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
4.2. Председатель Совета - заместитель главы администрации Омсукчанского городского округа по социальным вопросам. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет его заместитель.
4.3. Председатель Совета осуществляет руководство его деятельностью, распределяет обязанности между членами Совета и дает поручения в пределах своей компетенции, подписывает документы Совета.
4.4. Секретарь Совета:
- информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания;
- на основе предложений членов Совета, заинтересованных и иных лиц, формирует повестку дня заседаний Совета;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
- ведет протоколы заседаний Совета.
4.5. Члены Совета:
- участвуют в работе Совета;
- вносят предложения по формированию плана работы Совета и повестке дня заседаний Совета;
- вправе, в соответствии с планом работы Совета знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета.
4.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
4.7. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Повестку дня заседания формирует председатель Совета. 
4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода и являются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. Члены Совета участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.10. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем, и доводится до сведения руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей учреждений, организаций и общественных объединений в части, их касающейся.

_________________














Приложение № 2
к постановлению 
администрации 
городского округа
от 23.11.2016г. № 756


СОСТАВ
Координационного совета по решению вопросов семьи, 
женщин и детей в Омсукчанском городском округе


И.В. Анисимова
- заместитель главы администрации Омсукчанского городского округа по социальным вопросам, председатель Совета;

Г.Н. Ясакова                 
- управляющий делами администрации Омсукчанского городского округа, заместитель председателя Совета;

З.Б. Ваньшина              
- главный специалист управления  культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа, секретарь Совета.

Члены Совета:

Л.М. Гресь
- директор МБУК «ЦД и НТ Омсукчанского городского округа»;

Н.В. Ельцова
- главный специалист отдела опеки и попечительства администрации Омсукчанского городского округа; 

И.Е. Исаева
- заместитель руководителя управления культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа;

Н.В. Кнейс
- специалист по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «Серебро Магадана»;

О.К. Комарова
- ведущий  специалист отдела опеки и попечительства администрации Омсукчанского городского округа; 

С.В. Мартынова
- главный редактор МКУ «Редакция газеты «Омсукчанские вести»;

О.А. Мосейчук
- инструктор по плаванию МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан»;

В.А. Папелева
- ведущий специалист управления  культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа; 

И.Н. Рослова 
- заместитель руководителя управления образования администрации Омсукчанского городского округа;


Т.В. Фирюлина
- секретарь руководителя МБУДО «ДЮСШ п. Омсукчан»;

И.Н. Царицына
- начальник отдела по правовой работе и информационному обеспечению администрации Омсукчанского городского округа.

__________________
                  
                     
                                         
                  



