
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /с //С /У  №
г. Верхняя Салда

О создании Совета отцов Верхнесалдинского городского округа

В целях укрепления института семьи и профилактики преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, 
профилактики социального сиротства, жестокого обращения и насилия в 
отношении детей, объединения усилий и обеспечения согласованных действий 
отцов в укреплении роли семьи в обществе, охраны материнства, отцовства и 
детства, руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского 
округа:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет отцов Верхнесалдинского городского округа.
2. Утвердить состав Совета отцов Верхнесалдинского городского округа 

(прилагается).
3. Утвердить Положение о Совете отцов Верхнесалдинского городского 

округа (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru


Лист согласования
О создании Совета отцов Верхнесапдинского городского округа 
Баньковский Николай Александрович

Должность ФИО Результат Дата Комментарий
Начальник отдела Полякова Светлана 

Владимировна
Согласовано 15.10.2019

Заместитель Вербах Евгения Сергеевна 
(Заместитель главы 
администрации по 
управлению соц. сферой)

Согласовано 15.10.2019

Первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам

Колпакова Ирина 
Владимировна

Согласовано 15.10.2019

Начальник отдела Сметанина Дарья 
Анатольевна

Согласовано 15.10.2019

Ведущий специалист Трифонова Марина 
Сергеевна

Не согласовано 16.10.2019 Замечания не устранены

Ведущий специалист Трифонова Марина 
Сергеевна

Не согласовано 17.10.2019 Замечания не устранены!!!

Ведущий специалист Трифонова Марина 
Сергеевна

Согласовано 21.10.2019

Комментарий:
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
ОТ JS  ■ /(Р- glcyty № $ 0 /? _____
«О создании Совета отцов 
Верхнесалдинского городского 
округа»

СОСТАВ
Совета отцов Верхнесалдинского городского округа

1. ЗАМУРАЕВ 
Александр Павлович

2. ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич

3. ФЕКЛИНА 
Кристина Александровна

- педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр детского творчества», 
председатель Совета отцов

- председатель Думы городского округа, 
заместитель председателя Совета отцов

- специалист по работе с молодежью 
МКУ «Молодежный центр», секретарь 
Совета отцов

Члены Совета отцов:

4. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

5. МОРОЗОВ 
Александр Николаевич

6. ФАЙЗУЛИН 
Зульфар Магасумович

7. МЕДВЕДЕВ
Александр Андреевич

- начальник Управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа

директор МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»

- депутат Думы городского округа, 
председатель постоянной комиссии 
Думы городского округа по труду и 
социальной политике

учитель истории и физической 
культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
углублённым изучением физики,
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8. ЗИМИН
Сергей Геннадьевич

9. БАНЬКОВСКИЙ 
Николай Александрович

10. КЛИМАКИН 
Анатолий Вячеславович

11. БЕЛЬКОВ 
Александр Вениаминович

математики, русского языка и 
литературы»

лаборант ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский
авиаметаллургический колледж имени 
А.А. Евстигнеева»

- директор МКУ «Молодежный центр»

- педагог организатор МБУ «Центр 
детского творчества»

- руководитель физического воспитания 
Г АПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени 
А.А. Евстигнеева»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
о т_______________
«О создании
Верхнесалдинского
округа»

_№ _____________
Совета отцов 

городского

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете отцов Верхнесалдинского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет полномочия, цели, задачи, функции, 
порядок формирования Совета отцов.

2. Совет отцов Верхнесалдинского городского округа (далее - Совет) 
является коллегиальным совещательным органом при администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области в сфере семейной политики, Уставом Верхнесалдинского городского 
округа.

4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5. Совет создается в целях:
1) объединения усилий отцов в укреплении института семьи и семейного 

образа жизни, развития духовных и культурных ценностей у подрастающего 
поколения;

2) осуществления поддержки ответственного родительства и 
конституционных прав детей;

3) объединения усилий и обеспечения согласованных действий отцов в 
укреплении роли семьи в обществе, охраны материнства, отцовства, детства.

6. Основными задачами Совета являются:
1) активизация деятельности отцов в вопросах укрепления и развития 

института семьи и детства;
2) взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

организациями, субъектами системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждениями и

2. Основные задачи Совета
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предприятиями, расположенными на территории Верхнесалдинского 
городского округа в исполнении целей, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения;

3) участие в пределах своей компетенции в разработке и проведении 
организационных, воспитательных, профилактических и иных мероприятий в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, находящихся в социально 
опасном положении и в трудной жизненной ситуации;

4) участие в формировании общественного мнения по вопросам 
реализации семейной политики на территории Верхнесалдинского городского 
округа;

5) профилактика преступлений, правонарушений социального сиротства, 
безнадзорности, правонарушений, жестокого обращения и насилия в 
отношении несовершеннолетних.

3. Функции Совета

7. Совет разрабатывает программы, направленные на оказание содействия 
субъектам системы профилактики по организации работы, направленной на 
профилактику преступлений, правонарушений социального сиротства, 
безнадзорности, жестокого обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних, совершенствование системы профилактики в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации и проживающих на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

8. Участвует в подготовке и проведении конференций, совещаний, 
семинаров и других мероприятий по вопросам, отнесенным к ведению Совета.

9. Сотрудничает со средствами массовой информации с целью более 
полного информирования населения о проводимой политике в сфере 
профилактики социального сиротства, безнадзорности, правонарушений, 
жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, а также 
освещения деятельности Совета.

10. Участвует в организации массовых, оздоровительных, культурных, 
спортивных мероприятий, социальных акций, благотворительной деятельности, 
профилактических мероприятий в поддержку семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации.

11. Участвует в проведении межведомственных рейдов, направленных на 
профилактику безнадзорности, правонарушений социального сиротства, 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

12. Оказывает содействие в осуществлении индивидуально 
профилактической работы с семьями и несовершеннолетними и находящимися 
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

13. Взаимодействует с общественными объединениями, 
благотворительными фондами и некоммерческими организациями, 
прошедшими государственную регистрацию, иными организациями и
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гражданами в решении вопросов об оказании социальной психолого
педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении.

4. Организация деятельности Совета

14. Формирование Совета проводится один раз в два года.
15. Состав Совета отцов формируется на добровольных началах.
16. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа.
17. Совет формируется в количестве не менее 5 и не более 11 человек.
18. Совет считается правомочным, если в него избранно не менее двух 

третей от общего числа членов Совета.
19. Со дня первого заседания Совета нового созыва полномочия Совета 

предыдущего созыва прекращаются.
20. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета.
21. Освобождение от должности председателя Совета и заместителя 

Председателя Совета рассматривается Советом в случае предоставления 
личного заявления, либо по предложению одной третьей от числа всех членов 
Совета. Решение об освобождении от должности считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от общего числа членов Совета.

22. Председатель Совета наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство Советом, координирует и организует 

его текущую работу;
2) утверждает план работы Совета;
3) распределяет функциональные обязанности между членами Совета;
4) вносит предложения о включении в состав Совета или об исключении 

из него отдельных членов;
5) проводит заседания Совета.
23. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Совета.
24. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них участвует более 
половины его членов.

25. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать 
участие приглашенные представители различных организаций, общественных 
движений, деятели культуры и науки, отдельные граждане и субъекты системы 
профилактики.

26. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или 
его заместителем. При необходимости Совет направляет свои предложения в 
адрес главы Верхнесалдинского городского округа по вопросам организации 
воспитательной, профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
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27. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

5. Документация Совета отцов

28. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
о создании Совета отцов Верхнесалдинского городского округа.

29. Годовой план работы.
30. Протоколы заседаний Совета отцов.
31. Документы о работе Совета отцов.


