
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __13.10.2016___                       № __261__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.04.2016 № 115  

 

 

 В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования работы по 

профилактике социального сиротства на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», руководствуясь ст.ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

   

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 22.04.2016 № 115 «О создании  Совета  по  

профилактике  социального сиротства на  территории   муниципального  образования «Усть-

Илимский  район»: 

 1.1. Внести изменения в состав  Совета  по  профилактике  социального  сиротства на  

территории  муниципального  образования  «Усть-Илимский  район» изложив его в новой 

редакции (Приложение  № 1). 

1.2. Внести изменения в Положение о Совете по  профилактике  социального 

сиротства на  территории   муниципального  образования «Усть-Илимский  район», изложив 

его в новой редакции (Приложение № 2).   

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Морозову Ю.Н. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

 муниципального образования                          

«Усть-Илимский район»                  Ю.Н. Морозова 
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Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                                          

от __13.10.2016___ № __261_  

«Приложение № 1                                                                                                              

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                      

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __22.04.2016___ № __115_ 

 

 

Состав 

Совета  по  профилактике  социального сиротства  

на  территории  муниципального  образования «Усть-Илимский  район» 

 

Морозова Ю.Н. - заместитель мэра  муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по  социальным  вопросам, председатель  Совета; 

Окуловских  М.А. - заместитель  начальника  управления - начальник  отдела  опеки  и  

попечительства  граждан  по г. Усть-Илимску  и  Усть-Илимскому  

району; заместитель председателя Совета;  

Клементьева И.А. - старший инспектор Усть-Илимской районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, секретарь Совета. 

Члены Совета:  

Аверина Н.С. - глава Тубинского муниципального образования; 

Анкудинова С.О. - ведущий специалист Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (по 

согласованию); 

Ведерникова Г.С. - глава Подъеланского муниципального образования; 

Квитка А.В.  - глава Ершовского муниципального образования; 

Китайкина Т.С. - директор МУ «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (по согласованию); 

Космеда С.Ю. - ответственный  секретарь  Усть-Илимской районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Кудряшова Т.А.   - начальник  отдела  организационной  работы ООГКУ  «Управление 

социальной  защиты  населения  по  городу  Усть-Илимску  и  Усть-

Илимскому  району» (по согласованию); 

Лаптева Т.Г. - глава Эдучанского муниципального образования; 

Малышева  Г.А.     - заместитель  директора  по  социально-реабилитационной работе 

ОГБУСО  «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району» (по согласованию); 

Мезенцев Н.А. глава Невонского муниципального образования; 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования; 

Невоструева В.А.   - заместитель  директора ОГКУ  Центр занятости населения города  

Усть-Илимска (по согласованию); 

Павленко И.М.  - заместитель председателя Думы  муниципального  образования  

«Усть-Илимский  район»  седьмого  созыва (по согласованию); 

Плевако Е.А.        - начальник  ОДН МО  МВД  России «Усть-Илимский», подполковник  

полиции (по согласованию); 

Смолина Г.Н. - глава Седановского муниципального образования; 

Ступин В.П. - глава Бадарминского муниципального образования; 

Труфанов  Г.В.      - заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-поликлинической  

работе (по согласованию); 

Усова О.В. - председатель районного Совета женщин (по согласованию); 
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Хрусталева Ю.Н. - менеджер  культурно - досуговой  организации  МУ 

«Межпоселенческий центр культуры» (по согласованию); 

Шевкунова Н.Н.   - депутат Думы  муниципального  образования  «Усть-Илимский  

район»  седьмого  созыва, директор  МОУ  «Бадарминской  СОШ» (по 

согласованию).». 

 

 

 

 

 

 

Заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по социальным вопросам                                           Ю.Н. Морозова 
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Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                    

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                               

от __13.10.2016___ № __261_  

«Приложение № 2                                                                                                                             

к постановлению Администрации                                                                                    

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                               

от __22.04.2016___ № __115_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  совете по профилактике социального сиротства 

на территории   муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

I. Общие положения 

 

      1. Совет по профилактике социального сиротства на территории   муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – Совет) является совещательным органом, 

обеспечивающим выработку мер по вопросам реализации мероприятий, направленных на  

профилактику социального сиротства. 

      2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области, Уставом  муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Совет в установленном порядке: 

2.1.1. Решает следующие задачи: 

1)  реализация мер, направленных на профилактику социального сиротства; 

2) разработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на 

профилактику социального сиротства с целью выявления и корректировки проблем семьи 

на ранней стадии семейного неблагополучия; 

3) оказание адресной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

2.1.2. Осуществляет следующие функции: 

1)организация взаимодействия территориальных органов  исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, общественных объединений 

и иных организаций на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

по вопросам  профилактики социального сиротства; 

2) содействие в принятии эффективных мер по совершенствованию системы 

профилактики социального сиротства; 

3) создание единого межведомственного информационного пространства по вопросам 

предупреждения семейного неблагополучия, укрепления статуса семьи, профилактики 

социального сиротства 

 

III. Права Совета 

 
3.1. Совет для осуществления своей деятельности в установленном порядке имеет 

право: 

1) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, 
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учреждений, общественных объединений, граждан; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке, в рамках своих полномочий от 

органов местного самоуправления, организаций, учреждений и ведомств, расположенных на 

территории  муниципального образования «Усть-Илимский район», необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям Совета. 

3) привлекать специалистов для консультаций при рассмотрении проблемных 

вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

 

IV. Порядок формирования и деятельности Совета 
 
4.1. Состав Совета утверждается постановлением Администрации  муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

4.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя 

Совета,  секретаря Совета и членов Совета, которые участвуют в его работе на 

общественных началах. 

4.3. Председателем Совета является заместитель мэра  муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по социальным вопросам. 

4.4. Председатель Совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

2) определяет место и время проведения заседаний Совета; 

3) формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и повестку 

дня очередного заседания Совета; 

4) даёт поручения членам Совета, заместителю председателя Совета и секретарю 

Совета; 

5) осуществляет контроль исполнения решений Совета; 

6)  представляет Совет во всех взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления, общественными организациями и другими юридическими и физическими 

лицами.  

4.5. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в 

случае его отсутствия. 

.6. Секретарь Совета: 

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проекты 

повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а 

также проектов соответствующих решений; 

2) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 

3) обеспечивает подготовку протокола заседаний Совета, подписывает и предоставляет 

их для утверждения председателю Совета; 

4) исполняет поручения председателя Совета. 

4.7. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, в повестку дня его 

заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 

заседаниям Совета, а также проектов его решений. 

4.8. Совет осуществляет работу:  

1) в форме заседаний по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,                             

ул. Комсомольская, 9; 

2) в форме выездных заседаний в поселения, входящие в состав муниципального 

образования «Усть-Илимский район».  

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие или по его 

поручению – заместитель председателя Совета. 

Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствует не менее одной 

трети лиц, входящих в состав Совета. 

4.10. Решение Совета принимается простым большинством голосов лиц, входящих в 

состав Совета, присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов право 

решающего голоса имеет председательствующий на заседании. 
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4.11. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, 

который подписывает председательствующий на заседании и секретарь Совета. 

4.12.Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.13. Решения Совета при необходимости направляются заинтересованным органам.». 

 

 

 

 

 

Заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по социальным вопросам                                           Ю.Н. Морозова 


