
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЪЫ 
СТЭРЛЕТАМА'К калаЬы 

■кала округы 
ХАКИМИЭТЕ

453100, Стэрлетаматс, Октябрь проспекты, 32

город СТЕР ЛИТ АМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа

ТС АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » « 201 *г.

О создании Координационного совета 
при администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан 
по семейной политике

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Башкортостан «О 
Координационном совете при Правительстве Республики Башкортостан по 
государственной семейной политике и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Башкортостан» от 28.03.2017г. №116 и в целях 
формирования механизма управления, координации, межведомственного 
взаимодействия и контроля за реализацией государственной семейной политики в 
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан:

1. Создать Координационный совет при администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан по семейной политике.
2. Утвердить Положение о Координационном совете при администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по семейной политике.
3. Утвердить состав Координационного совета при администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан по семейной политике.
4. Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан «О создании Межведомственного совета по вопросам охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства при администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан» №1209 от 03.07.2009г. признать утратившим 
силу.
5. Настоящее решение опубликовать (разместить) в сети общего доступа «Интернет» 
на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан www.sterlitamakadm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации

главы администрации по

(0 wdh-

гы

В. И. Куликов

/

http://www.sterlitamakadm.ru


Утверждено
постановлением администрации 
городского округа г. Стерлитамак РБ 

^  « t /б  » от « 0  у> £ у 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан по семейной политике

1. Координационный совет при администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан по семейной политике (далее -  Совет) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(далее -  Администрация).

2. Совет создан в целях:
осуществления координации и взаимодействия структурных подразделений 

Администрации, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Республики 
Башкортостан, в реализации семейной политики, организации эффективного 
сопровождения семей и социальной профилактики;

выработки решений, принятия эффективных мер, уменьшения количества 
неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, федеральными законами и 
законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Республики Башкортостан, а также настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами.

4. Основными задачами Совета являются:
выработка приоритетных направлений семейной политики, определение 

основных проблем и путей их решения;
обеспечение межведомственного взаимодействия структурных подразделений 

Администрации, территориальных отделов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Республики Башкортостан и иных органов 
власти, учреждений, организаций и других заинтересованных структур по вопросам 
реализации семейной политики;

анализ исполнения в городском округе город Стерлитамак Республики 
Башкортостан законодательства Российской Федерации, направленного на решение 
вопросов улучшения положения семей, защиты интересов семей и детей;

анализ основных показателей реализации семейной политики в городском 
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан;

согласование изменений и дополнений к Плану дополнительных мероприятий 
по повышению рождаемости в городском округе город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2017-2020 годы;

разработка предложений по улучшению семейной политики в городском 
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, повышению престижа



традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, формирование 
ответственного родительства.

5. Совет для решения возложенных на него задач в пределах своей 
компетенции имеет право:

запрашивать и получать необходимые материалы от территориальных отделов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и иных органов 
власти, учреждений, организаций и других заинтересованных структур по вопросам 
реализации семейной политики;

заслушивать информацию территориальных отделов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Башкортостан, 
органов местного самоуправления и иных органов власти, учреждений, организаций 
и других заинтересованных структур по вопросам реализации семейной политики;

привлекать для участия в работе Совета представителей научных, 
образовательных учреждений, общественных объединений и иных организаций;

вносить в установленном порядке на рассмотрение главы Администрации 
предложения, относящиеся к компетенции Совета.

6. При необходимости к участию в заседаниях и работе Совета могут 
привлекаться представители территориальных отделов федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию).

7. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Совета из числа руководителей структурных подразделений 
Администрации, учреждений и организаций, находящихся на территории 
муниципального образования Республики Башкортостан, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, общественных объединений, 
научных и иных организаций.

Состав Совета утверждается нормативным правовым актом главы 
Администрации.

8. Председателем Совета является заместитель главы Администрации по 
социальным вопросам.

Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, 
утверждает регламент работы, обеспечивает контроль за исполнением решений 
Совета.

Председатель Совета несет персональную ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение возложенных на Совет функций и задач.

9. Заместитель председателя Совета выполняет поручения председателя 
Совета, осуществляет функции председателя в его отсутствие.

10. Порядок деятельности Совета и вопросы внутренней организации его 
работы определяются регламентом, утверждаемым председателем Совета.

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год и считаются правомерными, если на них присутствует не менее половины его 
членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов путем 
открытого голосования и оформляются протоколами.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.
12. Заседание Совета проводит председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя Совета.



13. Информация о решениях, принятых Советом, за исключением сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, размещается в 
информационных системах общего пользования.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Администрация.

15. Совет в соответствии с возложенными на него задачами из числа его 
членов, а также из числа руководителей других организаций и учреждений, 
находящихся на территории городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, ученых и специалистов, не входящих в состав Совета, может 
создавать межведомственные и 'территориальные рабочие группы по другим 
направлениям деятельности Совета.

16. Основными задачами рабочих групп по сопровождению семей являются: 
обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений,

осуществляющих деятельность по выявлению, учету и сопровождению семей, 
нуждающихся в государственной поддержке;

оказание методической и консультативной помощи специалистам по вопросам 
семейной, образовательной и социальной адаптации семей, оказавшихся в кризисной 
ситуации, организации работы с семьей;

подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых 
актов, направленных на повышение эффективности профилактической работы с 
семьями, нуждающимися в государственной поддержке;

рассмотрение проекта индивидуальной программы социального 
сопровождения семьи, гражданина;

утверждение индивидуальной программы социального сопровождения семьи, 
гражданина, внесение изменений в индивидуальную программу социального 
сопровождения семьи, гражданина;

осуществление контроля за исполнением индивидуальной программы 
социального сопровождения семьи, гражданина;

закрепление за семьей, гражданином, принятым на социальное сопровождение, 
организацию, ответственную за социальное сопровождение семьи;

анализ результативности мероприятий по социальному сопровождению семьи.
17. Заседания рабочих групп считаются правомочными при наличии не менее 

половины их состава.
18. Заседания рабочих групп проводит председатель или его заместитель.
19. Решения рабочих групп по сопровождению семей принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем рабочей группы или его заместителем.



Утверждено
постановлением администрации 
городского округа г.Стерлитамак РБ 
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СОСТАВ 
Координационного совета 

при администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан по семейной политике

Председатель Координационного совета:
Заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан по социальным вопросам.

Заместители председателя комиссии:
Директор ГБУ РБ «Юго-западный межрайонный центр «Семья» (по согласованию).

Секретарь Координационного совета:
Заведующий отделением социальной помощи семье и детям ГБУ РБ «Юго- 
западный межрайонный центр «Семья» (по согласованию).

Члены Координационного совета:
Заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан по экономическим и финансовым вопросам.
Главный внештатный специалист по Стерлитамакскому медицинскому округу 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (по согласованию). 
Председатель комиссии по социальной политике, вопросам образования и 
здравоохранения, средствам массовой информации Совета городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (по согласованию).
Начальник Отдела Федеральной службы государственной статистики в 
г.Стерлитамак (по согласованию).
Начальник территориального отдела по г. Стерлитамаку Министерства семьи, труда 
и социальной защиты Республики Башкортостан (по согласованию).
Начальник ОУ1111 и ПДН УМВД России по городу Стерлитамаку (по
согласованию).
Начальник МКУ «Отдел по молодежной политике администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».
Начальник юридического отдела администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Уполномоченный по правам ребенка в городском округе город Стерлитамак 
Республики Башкортостан (по согласованию).



Начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан».
Начальник отдела культуры администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан.
Начальник отдела по связям со СМИ администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Начальник Управления по опеке и попечительству администрации городского 
округа город Стерлитамак РБ.
Председатель Стерлитамакского отделения общественной организации «Союз 
женщин Республики Башкортостан» (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации городского округа город Стерлитамак РБ.
Начальник филиала по городу Стерлитамаку ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Башкортостан (по согласованию).


