
Копия  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 января  2016 года                                                                                        № 3 

с. Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении положения и 

состава Координационного Совета  

по работе с детьми, подростками и 

молодежью на территории МО 

«Дебесский район» 

  

 

В целях усовершенствования системы взаимодействия всех служб, 

заинтересованных в организации работы с детьми, подростками и молодежью 

района, а так же в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Дебесский район» Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Координационном Совете по работе с детьми, 

подростками и молодежью  на территории МО «Дебесский район» 

(Приложение №1); 

2. Утвердить состав Координационного Совета по работе с детьми, 

подростками и молодежью на территории МО «Дебесский район» 

(Приложение №2); 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 18 июля 2012 года № 204 «Об утверждении положения и 

состава Координационного совета по работе с детьми, подростками и 

молодежью на территории МО «Дебесский район»; 



2) постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 26 декабря 2012 года № 338 «О внесении изменений в 

состав районного Координационного совета по работе с детьми, подростками и 

молодежью на территории МО «Дебесский район»; 

3) постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 10 февраля 2015 года № 28 «Об утверждении состава 

Координационного совета по работе с детьми, подростками и молодежью на 

территории МО «Дебесский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района – заместителя главы 

Администрации по социальной политике Л.Ю. Иванова. 

 

 

 

Глава Администрации                                    А.С. Иванов 

 

 

 

 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

13.01.2016 г. 

  



Подготовил: специалист-эксперт  

ОМПФКиС                                                                             Э.А. Поздеев                                          

 

Разослать: в дело, прокуратуру, Л.Ю. Иванову  ОМПФКиС, ГКУ УР "Центр занятости 

населения Дебесского района», УО, УК, КДН, ОП «Дебесское», МБУ «МЦ «Вертикаль», 

БПОУ УР «Дебесский политехникум», сайт   

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель главы                                                           

Администрации                                                                           Л.Ю. Иванов  

по социальной политике                                                            «___»______________ 2016 г. 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту                                                   А.Н. Князев 

                                                                                                       «____» ___________ 2016 г. 

 

   

  



Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

МО «Дебесский район»  

от 12 января  2016 г.  № 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Координационном  Совете по работе с детьми,  

подростками и молодежью на территории  МО «Дебесский район» 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Координационный Совет по работе с детьми, подростками и молодежью 

на территории  МО «Дебесский район» (далее - Совет) является 

совещательным органом при Администрации МО «Дебесский район» 

обеспечивающим усовершенствование системы взаимодействия служб, 

заинтересованных в организации работы с детьми, подростками и молодежью 

района. 

Совет в своей деятельности руководствуется законодательными актами 

Российской Федерации,  Удмуртской Республики, решениями районного 

Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Администрации района 

и настоящим Положением.  

Цель создания Совета – выработка согласованных решений по вопросам 

координации системы взаимодействия отделов Администрации, предприятий, 

учреждений, детских и молодежных общественных организаций, 

заинтересованных в организации работы с детьми, подростками и молодежью 

района. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 

Совет в своей деятельности: 

- рассматривает и готовит к утверждению районные комплексные и 

целевые программы, касающиеся сферы воспитания, занятости и досуга детей, 

подростков и молодёжи; 

- составляет общий комплексный план деятельности сферы организации 

воспитания, занятости и досуга детей, подростков и молодежи на год, подводит 

итоги его исполнения; 

- имеет право контролировать деятельность отделов, служб, учреждений 

сферы воспитания и организации занятости и досуга подрастающего 

поколения, заслушивать отчеты специалистов о проделанной работе, в части, 

касающейся деятельности и компетенции Совета; 

- координирует работу детских и молодежных общественных 

организаций; 



- готовит материалы, а также проекты нормативных актов, в области 

воспитания и организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи на 

рассмотрение районного Совета депутатов, главы Администрации района, 

главы МО «Дебесский район»; 

- проводит экспертизу проектов и программ отделов, служб, учреждений, 

ведущих работу с детьми и молодёжью, участвующих в конкурсах, 

проводимых органами государственной власти Удмуртской Республики, 

органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, а также иными 

организациями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

  

Состав Совета утверждается постановлением Администрации МО 

«Дебесский район». 

В состав Совета входят представители органов местного 

самоуправления, организаций, занимающихся профилактикой 

правонарушений, организацией занятости и досуга детей, подростков и 

молодежи.  

Работа Совета проводится на основании ранее утвержденного плана на 

год. Заседание проводится не реже двух раз в полугодие или по мере 

необходимости.  

Совет состоит из председателя, секретаря и членов Координационного 

совета.  

Возглавляет Совет и ведет его заседания председатель Совета – первый 

заместитель главы Администрации района – заместитель главы 

Администрации района по социальной политике.   

Председатель Совета: 

- организует работу Совета; 

- утверждает повестку заседания, место и время проведения заседания  

Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

Заместитель председателя Совета: 

- выполняет обязанности председателя Совета при его отсутствии, а 

также обладает всеми правами и обязанностями члена Совета. 

Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 

секретарем Совета 

Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

- оформляет протокол заседаний Совета и информирует Совет о ходе 

применения на практике принятых решений. 



Должностные лица, ответственные за подготовку вопросов, 

рассматриваемых на Координационном Совете, представляют необходимые 

материалы и проекты решений секретарю не позднее чем за три дня до 

заседания Совета. 

Члены Совета: 

- присутствуют на заседаниях Совета; 

- вносят предложения по плану работы Совета, повестке заседания и 

порядку обсуждения вопросов; 

- участвуют в подготовке материалов, а также, в принятии решений 

Координационного Совета по работе с детьми, подростками и молодежью. 

Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

правомочны при наличии ½ от утвержденного состава Совета. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Если 

необходимо, заседания могут иметь выездной характер. 

Решения Координационного Совета имеют рекомендательный характер. 

 

  



Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

МО «Дебесский район»  

от 12 января  2016 г.  № 3 

                                           

 

СОСТАВ 

Координационного Совета по работе с детьми, 

подростками и молодежью на территории  МО «Дебесский район» 

 

 

Председатель Совета - первый заместитель главы Администрации района 

– Заместитель главы Администрации по социальной политике.   

Заместитель председателя Совета – заместитель начальника ОМПФКиС. 

Секретарь комиссии - специалист ОМПФКиС. 

Члены комиссии: 

– ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации МО «Дебесский район»; 

– специалист Управления образования Администрации МО «Дебесский 

район»; 

– директор ГУ ЦЗН Дебесского района (по согласованию); 

– инспектор ПДН ОП «Дебесское» МО МВД России «Кезский» (по 

согласованию); 

– педиатр БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР» (по согласованию); 

–специалист отдела по делам семьи, материнства и детства 

Администрации МО «Дебесский район»;  

– директор МБУ «МЦ «Вертикаль»; 

– методист по работе с детьми МБУК «Дебесский информационно-

методический центр культуры и туризма» «Сибирский тракт» (по 

согласованию); 

– заместитель директора по воспитательной части БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» (по согласованию); 

– начальник отдела ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам                                                                                         

(по согласованию). 


