Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2016 № 1516
О создании городского Совета отцов
В целях содействия в реализации на территории города Пензы семейной
политики, улучшения социально-воспитательной среды, а также организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью города Пензы, на
основании
п. 34 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ,
руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Создать городской Совет отцов и утвердить Положение о городском Совете
отцов согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав городского Совета отцов согласно Приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города по социальной политике и развитию местного
самоуправления.
Глава администрации города

В.Н. Кувайцев

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Пензы от 08.09.2016 № 1516
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ОТЦОВ
I. Общие положения
1.1. Городской Совет отцов (далее - Совет) - постоянно действующий совещательноконсультативный орган, созданный с целью объединения родителей-отцов (законных
представителей) детей, обмена идеями социальных проектов и помощи в их реализации,
содействия повышению роли отца в семье и признания социального статуса отца в обществе,
продвижения традиционных культурных и семейных ценностей и популяризации
положительного имиджа ответственного отцовства, поддержки отцов, содействия в работе
органов местного самоуправления, общественных организаций и родительской
общественности по улучшению социально-воспитательной среды.
1.2. Основные задачи Совета:
1.2.1.Укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, повышение
значимости социального статуса и роли отца в обществе и усиление ответственности отцов за
воспитание детей, организация профилактической работы с семьями.
1.2.2. Консолидация и пропаганда гражданских инициатив общественности,
мобилизация общественных ресурсов, направленных на поддержку семейной политики в
городе Пензе.
1.2.3. Усиление педагогического потенциала, психолого-педагогическое просвещение
и обучение родительской общественности
духовному, нравственному, культурному,
физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей и подростков, формирование
культуры здорового образа жизни.
1.2.4. Социальная поддержка и адаптация детей к жизни в обществе.
1.2.5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
1.2.6. Участие в социальных проектах и благотворительных акциях, выявление
проблем в вопросах касающихся жизни отцов одиночек, поддержка и адаптация их в трудной
жизненной ситуации.
1.2.7. Оказание помощи образовательным учреждениям в организации и управлении
учебно-воспитательным процессом.
1.2.8. Сотрудничество с другими социальными институтами, общественными
организациями по формированию у населения ответственного отношения к исполнению
родительских обязанностей.
1.2.9. Выработка и внесение согласованных предложений по созданию системы
формирования у населения ответственного отношения к исполнению родительских
обязанностей.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь
принципами гласности, независимости, законности.
II. Состав и порядок формирования Совета.
2.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя, секретаря и членов Совета.
2.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Пензы.
2.3. В состав Совета входят родители-отцы (законные представители) детей.
III. Функции и полномочия Совета
3.1. Функции Совета:
3.1.1. Координация деятельности действующих на территории города Пензы
объединений родителей-отцов (законных представителей) детей, в том числе Советов отцов
при учебных заведениях.

3.1.2. Организация проведения массовых оздоровительных, культурных, спортивных
мероприятий, социальных акций направленных на работу с детьми и молодежью.
3.1.3. Анализ и обобщение предложений организаций и граждан, направленных на
решение проблем отцовства и оказание содействия в реализации их инициатив.
3.1.4. Участие в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров и
других мероприятий по вопросам социально-экономического положения семьи, реализации
государственной семейной политики.
3.1.5. Взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными
объединениями, религиозными и иными организациями, средствами массовой информации в
сфере разработки и реализации семейной и демографической политики в городе Пензе.
3.2. Полномочия Совета:
3.2.1. Участие в организации и проведении городских мероприятиях по работе с
детьми и молодежью.
3.2.2. Создание экспертных групп по отдельным вопросам и проблемам отцовства.
3.2.3. В порядке, определенном нормативными правовыми актами, Совет вправе
запрашивать необходимую информацию от руководителей органов местного самоуправления
города Пензы и иных организаций по вопросам, связанным с решением вопросов и проблем
отцов, проживающих на территории города Пензы.
IV. Органы управления Советом
4.1. Председатель Совета:
4.1.1. Осуществляет общее руководство Советом, распределяет обязанности членов
Совета, координирует их деятельность.
4.1.2. Представляет Совет в общественных и иных организациях, занимающихся
решением проблем отцовства.
4.2. Заместитель председателя Совета:
В отсутствие председателя Совета осуществляет функции руководства и решение
вопросов деятельности Совета.
V. Порядок работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Повестку дня заседания
формирует председатель Совета.
5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
Совета.
5.3. Заседание Совета протоколируется, оформленный протокол в течение трех дней
после заседания представляется на подпись председателю Совета.
5.4. Решения Совета:
5.4.1. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих
на заседании Совета и подписывается председателем Совета. Решения Совета носят
рекомендательный характер.
5.4.2. Право решающего голоса принадлежит председателю Совета, в случае если
голоса членов Совета разделяются поровну.
5.5. Рабочие органы Совета:
5.5.1. Совет вправе создать в качестве совещательных органов комиссии, рабочие и
экспертные группы, а также другие рабочие органы по отдельным проблемам охраны
отцовства.
5.5.2. Рабочие органы, образуемые Советом, действуют в соответствии с настоящим
Положением и положениями о них, утвержденными председателем Совета.
Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

Приложение №2
к постановлению администрации
города Пензы
от _______________ № ________
СОСТАВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТЦОВ
Председатель Совета:
Шахов Михаил Анатольевич – председатель
общеобразовательная школа №77 г. Пензы».

Совета

отцов

МБОУ

«Средняя

Заместитель председателя Совета:
Кильдеев Али Ханяфиевич – начальник цикла – старший преподаватель военной кафедры
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».
Члены Совета:
1. Алешин Алексей Иванович – руководитель ЦМИТ МАОУ многопрофильная гимназия
№13 г. Пензы;
2. Анисимов Михаил Юрьевич – тренер-преподаватель отделения регби МБОУ ДО
ДЮСШ №8 города Пензы;
3. Безяев Дмитрий Александрович – руководитель отдела ООО «Караван»;
4. Викулов Олег Иванович – начальник отдела по профилактике правонарушений и
работе с общественными объединениями и религиозными организациями
администрации города Пензы;
5. Ильясов Руслан Рамильевич – врач, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ
Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина;
6. Кирилов Дмитрий Владимирович – начальник отдела реализации целевых программ
Социального управления города Пензы;
7. Кузьмишкин Алексей Александрович – главный инженер ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства»;
8. Куроедов Олег Александрович – директор ГАУ ПО «Многофункциональный
молодежный центр Пензенской области»;
9. Пилипенко Всеволод Николаевич – начальник Правового управления администрации
города Пензы;
10. Фалейчик Вячеслав Леонидович – председатель Молодежного совета Федерации
профсоюзов Пензенской области;
11. Швейко Дмитрий Алексеевич – учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№77 г. Пензы».

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

