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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

УКАЗ
от 20 июня 2012 г. N 75

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В целях совершенствования деятельности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей постановляю:
1. Создать Общественный совет при Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка и утвердить его состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка согласно приложению N 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР





Утвержден
Указом
Главы Республики Коми
от 20 июня 2012 г. N 75
(приложение N 1)

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

    Струтинская Н.Л.    - референт Главы Республики Коми  -  Уполномоченный
                          при  Главе  Республики  Коми  по  правам  ребенка
                          (председатель Общественного совета)
    Романец Е.А.        - заместитель  руководителя  Агентства   Республики
                          Коми   по   социальному   развитию   (заместитель
                          председателя Общественного совета)
    Кимпицкая Л.В.      - начальник   департамента   комиссий   по    делам
                          несовершеннолетних и защите их прав в  Республике
                          Коми  Министерства  образования  Республики  Коми
                          (секретарь Общественного совета)
    Киселева Г.В.       - директор  государственного  казенного  учреждения
                          Республики  Коми  "Республиканская   общественная
                          приемная Главы Республики Коми" (по согласованию)
    Мельникова С.В.     - заместитель  начальника  отдела  по   организации
                          работы  участковых   уполномоченных   полиции   и
                          подразделений   по    делам    несовершеннолетних
                          Министерства внутренних дел  по  Республике  Коми
                          (по согласованию)
    Лобанова С.В.       - начальник   отдела   интернатных   учреждений   и
                          специального образования Министерства образования
                          Республики Коми
    Берестенькова Л.А.  - директор    государственного     образовательного
                          учреждения для детей-сирот  и  детей,  оставшихся
                          без попечения родителей  "Детский  дом  N  1"  г.
                          Сыктывкара (по согласованию)
    Цуман Г.Н.          - директор государственного  бюджетного  учреждения
                          Республики Коми "Центр социальной помощи семье  и
                          детям города Сыктывкара" (по согласованию)
    Кустышев И.Г.       - главный    врач    государственного    учреждения
                          "Республиканская    детская     больница"     (по
                          согласованию)
    Медведева С.А.      - член  попечительского   совета   государственного
                          образовательного  учреждения  для  детей-сирот  и
                          детей,   оставшихся   без   попечения   родителей
                          "Детский дом N 1" г. Сыктывкара (по согласованию)
    Чемекова Л.Б.       - главный    специалист    Коми     республиканской
                          организации Всероссийского общества инвалидов (по
                          согласованию)
    Афанасьева С.А.     - председатель Сыктывкарской ассоциации многодетных
                          семей (по согласованию)
    Козлова Т.А.        - директор   Коми   регионального   некоммерческого
                          детского благотворительного  фонда  "Сила  добра"
                          (по согласованию).





Утверждено
Указом
Главы Республики Коми
от 20 июня 2012 г. N 75
(приложение N 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

1. Общественный совет при Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка (далее - Совет) образован в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод несовершеннолетних детей, взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам реализации государственной политики в отношении детей.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с общественными объединениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными государственными органами и организациями.
4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
Состав Совета утверждается и изменяется Главой Республики Коми.
5. Основными задачами Совета являются:
1) обеспечение государственной защиты прав и свобод ребенка;
2) выработка на основе анализа состояния дел по соблюдению прав детей в Республике Коми предложений по вопросам улучшения положения детей.
6. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет выполнение следующих функций:
1) осуществляет анализ социально-экономического положения детей в Республике Коми, соблюдения их прав и законных интересов и подготовку соответствующих аналитических материалов;
2) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением или нарушением прав детей со стороны органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений и организаций, в которых находятся несовершеннолетние дети;
3) обеспечивает согласованные действия органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций по вопросам улучшения положения детей;
4) участвует в подготовке и проведении конференций, совещаний и семинаров по вопросам защиты прав и свобод детей.
7. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений и организаций, общественных объединений информацию, документы и материалы, необходимые для решения возложенных на него задач;
2) приглашать на заседания Совета руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений и организаций, общественных объединений для получения информации по рассматриваемым вопросам;
3) привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, иных органов, научных, образовательных и иных организаций, общественных объединений, родителей и детей по согласованию с их родителями;
4) создавать в установленном порядке общественные экспертные группы по направлениям деятельности Совета, определять их полномочия и порядок работы по реализации задач, возложенных на Совет.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе председателя Совета или по письменному предложению любого члена Совета.
9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
10. Заседание Совета проводит председатель Совета, а при его отсутствии - заместитель председателя Совета по его поручению.
11. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета с учетом предложений членов Совета.
12. Оповещение членов Совета и приглашенных лиц о месте и времени проведения заседания Совета осуществляет секретарь Совета не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета.
13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета, а при его отсутствии - заместителю председателя Совета, председательствовавшему на заседании Совета.
14. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или заместителем председателя Совета, председательствовавшим на заседании.
Протокол оформляется секретарем Совета в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета.
Протокол в течение пяти рабочих дней со дня его оформления направляется членам Совета, заинтересованным органам исполнительной власти Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми, учреждениям и организациям.
По вопросам, требующим решения Главы Республики Коми или Правительства Республики Коми, Совет в установленном порядке вносит соответствующие предложения.




