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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
Иркугская область

Муниципальное образование <город Свирск>
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<03> апреля 2018 года Ns 32

Об утверiклении положения }t состава координац}tонного совета по реаjlизации
стратегии <.Щесятилетие детgгва) на территории муниципЕIльного образования

(город Свирск>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29.05.20|7 ]ф 240 кОб объявлении в Российской Федерации ,Щесятилстия
детства)), руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования
(город Свирсю>, администрациJI города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить положение координационного совета по реализации
стратегии <!есятилетие детства) на территории муниципaцьного образования
(город Свирск> (приложение Nэ l).

2. Утвердить состав координационного совета по реализации стратегии
<,Щесятилетие детства)) на территории муниципмьного образования (город
Свирск> (приложение JФ 2).

3. Утвердить План основных мероприJlтий до 2020 года, проводимых в

paMкttx стратегии <,Щесятилетие детства), на территории муниципtlльного
образования (город Свирск> (приложение Nч 3).

4. Признать угратившим силу распоряжение от l8.11.2013 N9 114 (Об

}тверждении положениJI и состава координационного совета по делам семьи,
женщин, детей и проблемам социально-демографического развитиJl

*"1муниципitльного образования (город Свирск> (с изменениями от 01.02.2017
";.лlъ l l)

' : 4. Постановление вgrупаgт в сиrry со дtш подписан}я.

; l 5. Контроль исполнения постановления возложить на замеqгитеJu мэра
] i города по социально - культурным вопросам Пегрову Н.В.

Мэр В.С. Орноев

Приложение J"l! 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации

<03> апреля 2018 года Ns 32

ПОЛОЖЕНИЕ
координационного совета по реализации стратегии <1Щесятилетие детства))

на территории муниципального образования (город Свирсю>

l, Обшие полож€ния
l. Координационный совет по реализации стратегии <.Щесятилетие

детства) на территории муницип€rльного образованиJI (город Свирскr> (далее -
координационный совег) создается в цеJutх объединения усилпй и обеспечения
согласованных действий служб города, организаций, общественных
объединений дJlя реализации мероприятий, направленных на р€ввитие
инфрасгрукryры детств4 популяризацию и сохранение семейных ценностей,
повышение доfiупности качественного образования детей, культурное и

физическое развитие дегей, развитие системы детского отдыха, досуга,
заtштости, обеспечение безопасноgги детей, в том чисJIе информачионной
безопасности, обеспечение равных возможностей д.гlя детей, ц/ждающихся в
особой заботе государства и на развитие системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей в рамках реализации <.Щесятилегия детства).

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Консгиryцией Российской Федерации, законами Российской Федерачии,

ук€вами и распоряrкениями Президента Российской Федерации, законами
Иркутской области, постановлениJIми и распоряrкениями Правительсгва
Российской Федерации, распоряжениrlми и постановлениJlми Губернатора и
Правительства Иркутской области, муниципальными правовыми актами, а
также настоящим положением.

II. Задачи координационного совета
З. Осуществление мер по реЕrлизации социальной политики в отношении

защиты детства.
4. Координация деятельности cтpyкrypнblx подразделений

администрации города, учреждений, общеgгвенньlх объединений по

реаJIизации стратегии <.Щесятилетие детствФ).
5. Организация дейgгвенного муниципttльного общественного контроля

за созданием условий по защ!{те детств4 в том числе:
1) за развитием инфрасгрукryры детства;
2) за поrryляризацией и сохранением семейных ценностей;
3) за повышением доступности качественного образования детей;
4) за кульryрным и физическим рдtвитием дgгей;
5) за развrгием системы детского отдыха" досугq заняюсти;
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6) за обеспечением безопасноgги детей, в том числе информационной
безопасности;

7) за обеспечением равных возможностей для детей, ну)t(дающихся в

особой заботе государства;
8) за развитием сиgгемы защиты и обеспечения прав и интересов детей.
6. Провеление широкой информачионно-лросвgгительской работы lro

пропаганде нравственных и духовных ценностей, сохранению культурных
традиций, общеgгвенному признанию ответственного материнства, отцовства,
повышению стаryса семьи.
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7. Проведение мониторинга, исследования и анаJIиза ситуации с целью
выявления проблемных вопросов семей, женщин и дgгей, выработка

рекомендаций по совершенствованию семейной политики.
8. Рассмотрение на заседаниях координационного совета вопросов,

связанных с ре€цизацией стратегии <<.Щесятилетия детства).
9. Обеспечение взаимодействия струкryрных подразделений

администрации города, общественных и других организаций, горожан,
направленное на выработку единых подходов к формированию
демографического поведения с целью сохранениrI и укрепления
демограф ического потен циала города.

l0. Внесение предложений по разработке городских социальных проеlсгов
и программ в сфере защиты детства.

1l. Взаимодействие со средствами массовой информачии с целью более
полного отражения проводимых мероприятий, направленных на реzrлизацию
стратегии к.Щесятилетие детства).

|2. Взаимодействие с общественными объединениями,
благотворительными Фондами и иными коммерческими и некоммерческими
оDганизациями в решении вопDосов социальной зашиты семьи_ женIrlин и летей

и проблемам социально-демографического развитиJl.

IV. Права координационного совета
13. Привлечение для участия в заседаниях координационного совета

руководителей структурных подразделений админисграции города,

учреяцений образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной
политики, социальной защиты населения, подразделений по делам
несовершеннолетних, предприятия жизнеобеспечения, представителей
общественных объединений и организаций и др.

14. При необходимости создание рабочих групп, в том числе постоянно-
действующих, из числа специалистов дJrя решениJl поставленных перед
координационным советом задач.

l5. Запрашивать у руководителей структурных подразделений
администрации, учреждений, общеgгвенных объединений и организаций,
информационные и иные матери€rлы по вопросам, относящимся к компетенции
координаIшонного совета.

l6. Принятие в пределах своей компgгенции решений, необходимых дпя
согласованиJI действий всех сторон по улучшению положения семьи, женщин,
детей и демографической обgгановки.

1 7. Заслушивать на заседаниях координационного соsета представителей
струкryрных подразд€лений администрации города предприятий, организаций,
общеgгвенных объединений по вопросам, относящимся к компетенции
координационного совета.

V. Организация деятельности координационного совета
I8. Организационной формсli деятельности коорд1,1неционнсго совета

Яi]ЛЯjОТСЯ СГО ЗаССДа;iri;, KOTOijbiC ilРОВОДЯТСЯ В СООl'В-lСlВИИ С Yl tsеIJ/К.ЦСННЬ!М На

заседании координационного совета планом работы, не реже одного раза в
шесть месяцев.

l9. Координационный совет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.

20. Коорлинационный совет возглавляет заместитель мэра города по
социально - культурным вопросам.

21. Работой координационного совета руководит председатель
координационного совета, а на период его отсутствиJI заместитель
председателя комиссии.

22. Председатель координационного совета осуществляет следующие
функции:

l) организует деятельность координационного совета и обеспечиваgг
контроль исполнения его решений;

2) подписывает решения, принятые координационным советом;
3) назначаег дату и время проведения заседаний координационного

совет4 руководит его заседаниJlм и;
4) назначасг руководителей рабочих групп;
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заседания координационного совета.
23. Секрсгарь координационного совета:
l ) организует проведение заседаний координационного совета;
2) формирует повестку дня заседаний координационного совет4

организует подготовку материалов к заседаниям координационного совета;
3) информирует членов координационного совета о дате, месте и времени

его проведения;
4) формирует проект протокола заседаниrl координационного совета;
5) информирует членов координационного совета о решениJIх, принятых

на заседаниJIх координационного совета.
24. Члены координационного совета:
l) присутствуют на заседаниях координационного совета и участвуют в

обсуждении рассматриваемых вопросов и приtштии решений;
2) представляют предложениJl к проекry повестки дшt заседаниJl

координационного coBfia и свое мнение по рассматриваемым вопросам;

)



3) в случае отсутствия на заседании координационного совета члена
комиссии, в заседании участвует лицо, исполнJIющее его обязанности.

25. Коорлинационный совет правомочен принимать решения, если на
заседании присутствуют не менее половины его членов.

26. Решения координационного совета принимаются большинgгвом
голосов присугствующих на заседании членов координационного совега. При

равенстве голосов членов координационного совета голос его председателя
(заместителя председатеJuI координацион ного совета) явля ется решающи м.

27. Решения координационного совета носят рекомеrцательный харакгер
l,, доводятся до заинтересованных сторон.

28, Реulения координаци(-1l-]нсго совета сфорI\,!ляются l1ротоколоI\,,,

который подписывается председателем координационного совета, в его
отсутствие - заместителем председателя координационного совета, и
секретарем координационного совета. Копия протокола заседания направляется
членам координационного совета.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Заместитель мэра города по

социаJIьно-культурным вопросам Н.В. Псгрова

Верно. Велущий специаJIист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Малых

Приложение Nч 2
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
к03> апреля 2018 года J',ls 32

Состав координационного совета координационного совета по реализации
стратегии <<{есятилетие детства> на территории муниципального

образования (город Свирсю>

Петрова Наталья BllKTopoBHa - заместитель мэра города по социально -
культурным вопрссаi\,l, l1редседатель координациснного совета.

Зяблова Ольга Васильевна - начЕutьник отдела образования
муницип(цьного образования (город Свирск>, заместитель председатеJuI
координационного совета.

Разумейко .Щарья Анатольевна - ведущий специалист по социальным
вопросам, секретарь координационного совета.

Члены координационного совета:
Аликина Елена Викторовна - консультант - ответственный секрегарь

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образованиJl (город Свирсю>;

Глущенко Елена Анатольевна начшIьник отдела по развитию
кульryрной сферы и библиотечного обслуживания администрации
муниципЕuIьного образованиJl ((город Свирсю>;

Гречаная Татьяна Игоревна - начzrльник отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации муниципального образования (город
Свирсюl;

Ермакова Ольга Георгиевна - начalльник отдела по молодёжной
политике, физической культуре и спорту администрации муниципaцьного
образования (город Свирсо;

Ивановский,Щмитрий Станиславович - председатель общественной
организации <Совgг отцов и детей> муниципаJIьного образования (город
Свирск>;

Павлова Валентина Яковлевна - председатель Общественного совета
женщин муниципального образования (город Свирск>;

Пазникова Л.А. - депугат .Щумы муниципЕtльного образования (город
Свирсю>;

Прокофьева Людмила Пегровна - дирекгор обласгного государственного
казенного учреждения <Управление социальной защиты населениrl по
г.Черемхово и Черемховскому району и городу Свирсlсу (по согласованию);

Скепкина Наталья Васильевна - заве.ryющzul поликпиникой дпя детского
населения областного государственного бюддегного лрежденIIJI
здравоохранения <Больница г.Свирско> (по согласованию);

Супрун Свgглана Геннадьевна - начаJIьник ОЩН МО МВД
<Черемховский>, капитан полиции (по согласованию);

ý



Тельнова Людмила Николаевна - диреlсгор муниципального учреждения
<Информаuионный центр <Свирск> (по согласованию);

Туймухаметова Зинаида Анатольевна - дирекгор областного
государственного казённого учреждение <Центр занятости населения
г.Черемхово>> (по согласованию);

Швец Зинаида Сергеевна - начальник межрайонного управления
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Nэ4 (по согласованию);

Шеломидо Никита Валентинович - главный врач областного
гос)/дарственного бюд;кетного }/чреждения здравоохренения <Больнllца
- r--.,,.л,.... / пп ппгпалаr,аr,,,,^\, .\, r'l:l,! t\u// \,,v vvt

Руководитель аппарата администации Г.А. Макогон

Заместитель мэра города по

социально-культурным вопросам Н.В. Псгрова

Верно. Велущий специалист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Малых

Приложение JФ 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

<03> апреля 2018 года Ng З2

llлан основных мероприятий до 2020 гола, проводимых в рамках
стратегии <<Щесятилетие детства), на территории муниципального

образования (город Свирсю>
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l. Мероприятия, направленные на развитие инфраструкгуры детства
l Развитие инфрасгрукгуры

дошкольного образования,
повышение доступности образования
для детей в МО <город Свирск>

20 l 8-2020 гг Отдел образования,
администрация МО

(город Свирск>

2. Создание условий для получения
детьми дополнительного
образования, технического и
художественного творчеств4 зашlтия
спортом

20l8-2020 гг Огдел образования,
отдел по развитию

кульryрной сферы и
библиотечного
обслуживания,

отдел по молодёжной
политике,

физической культуре
и спорту

J Создание условий для развития
детско-юношеского спорта,
обеспечение досIупности
.,,,,,l"л--_.,,л,_, . д,,л,,,.лл.-л;

yDl !РrlJll a!9lwrl

культуры и спорта д.гrя детей и

молодежи

20l8-2020 гг Огдел образования,
отдел по молодёжной

политике,

YпJичýUкUи KyJlbryIJ€
и спорту

4. Создание условий для развития и
поддержки одарённых дgгей

20l8-2020 гг Огдел образования,
отдел по развитию

кульryрной сферы и
библиотечного
обсlryживания

5 Улучшение матери€lльно -
технической базы отдыха <Ангара>

2018-2020 гг Отдел образования,
отдел по молодёжной

политике,

физической культуре
и спорту

II. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных
ценностеи

6. Организация и проведение 20 l 8_2020 Администрация Мо

)



мероприJIтий, приуроченных Дню
семьи, любви и верности

гг (город Свирск>

7 Проведение Форума приемных
родителей

2018-2020
гг,

Администрация МО
(город Свирск>, отдел

опеки и
попечительства
грzDкдан по г.

Черемхово, г. Свирску
и Черемховскому

району Межрайонного
управления

министерства
социшIьного рaввития,

опеки и
попечительства

Иркугской области Ns
4

8 Участие в областном конкурсе
<Почетная семья Ирк}тской области>

201,8-2020
гг,

Администрачия МО
(город Свирск>

III. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного
обDазования детей

9 Реализация мероприятий
направленных на охрану здоровья
обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, в общеобразовательных
организациях

20l8-2020 гг, Отдел образования

10. Привлечение представителей
старшего поколения к участию в

детских и молодежных мероприятиях,
направленных на духовно -
нравственное и гражданско -
патриотическое воспитание

2018-2020 гг Отдел образования,
отдел по молодёжной

политике,
физической культуре

и спорту

l1 развитие системы мотивации и
поощрения дегей, участвующих в
социально значимых
познавательных, творческих,
культурных, туристских,
краеведческих, спортивных и
благотворительных проектах, в
волонтерском движении, в

деятельности <,tРоссийского

двюкения школьников))

20l8-2020 гг Отдел образования

12 Организация профессиональной 2018-2020 гг Отдел образования

подготовки, переподготовки и

повышениrl квалификации
педагогических работников по
вопросам работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью

l3. Создание и поддержка детских
органов самоуправления

2018-2020 гг

IV. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие
детеи

l4. Участие в конкурсах и проекгах
рЕвного уровня в области
музыкального, хореографического,
театрЕrльного искусства и народного
творчества

20 l 8-2020 гг Отдел по развитию
кульryрной сферы и

библиотечного
обслуживания

l5 Развитие и поддержка анимационной
студии <Да>

20l8-2020 гг Отдел по развитию
кульryрной сферы и

библиотечного
обсrмкивания

l6. Оказание поддержки
документальных телевизионных
фильмов, интернет-сайтов, проектов
в печатных средствах массовой
информачии по теме детства

20l8-2020 гг му
Информационный
центр <Свирск>

l7 Оснащение детских школ искусств
современным оборудованием

20l8-2020 гг Администрация МО
(город Свирск>,

отдел по развитию
культурной сферы и

библиотечного
обслуживания

l8. Проведение интеJuIектуальных,
спортивных и творческих конкурсов,

фестивалей, физкультурных
мероприятий, в том числе с участием
детей с ограниченными
возможностями здоровья, дgгей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приемных
семей

20l8-2020 гг Администрачия МО
(город Свирсю>,

отдел по развитию
кульryрной сферы и

библиотечного
обслуживания,

отдел образования,
отдел по молодёжной

политике,
физической культуре

и спорту

Огдел образования,
отдеJr по рщвктию

кульryрной сферы и
библиотечного

I,1 я



Огдел образования,
отдел по молодёжной

политике,
физической культуре

и спорry

Проведение всероссийских

физкультурных мероприятий среди
общеобразовательных организаций, в

том числе Всероссийских
спортивных соревнований
ш кольников <Президентские
состязания)), Всеросси йских
спортивных игр школьников
<Президентские спортивн ые игры))

20l8-2020 гг,l9

201 8-2020 гг Отдел образования.
rlапапЁ"r.llлii

v l лtJl l lч,lrwJlwл9/.\ j,1,1l

политике,
физической кульryре

и спорту

20l8-2020 гг, Отдел образования,
отдел по развитию

кульryрной сферы и
библиотечного
обслryживания

2l Участие в областном фестивале
<Байкальская звезда)

V. Мероприятия, направленные на развитие системы детскоrо отдыха,
досуга, занятости

Отдел по
молодёжной

политике,

физической культуре
и спорту

23 Организация летнего оздоровлениJl и
отдыха детей из малообеспеченных
семей, дgгей - сирот и дегей,
оставшихся без попечения родителей

20 1 8-2020 гг,

2018-2020 гг. Администрация МО
(город Свирск>,

отдел образования

Организация и проведение
новогоднего утренника д.гrя детей -
инвалидов и детей из многодетных и
ма.пообеспеченных семей
Организачия работы базы отдыха
кАнгара>

Отдел образования,
отдел по молодёжной

политике,
физической культуре

25

27 Организация и проведение
социально-значимых мероприятий,
неправленных на профилактrаку
LUЦtlФiьпUi U aирОia,l бd. LUлpal;cH}lE 11

восстановление семейного окружения

ребенка: <Сохрани ребёнку жизнь),
<Неравнодушный Свирск-ру>,
кТелефон доверия), <Единый
информационный день занятости
несовершеннолетних), <От сердца к
сердцу)), выездн€Ul приемнаrl
<Автобус помощи), <<flень аиста>,
кОсторожно: открытое окно и дети!>,

за

20.

22.

Совершенствование cl.,cт,eM ы
q)ilзичсского воспитеjiii,i !CTiii, ts 1oivr

числе внедрение в обршовательных
организациях Всеросси йского

ф изкульryрно-спорти вного
комплекса <<Готов к труду и обороне>
(гто)

Организациятрудоусlройства
несовершеннолетних гр€Dкдан в

возрасте от 14 до l8 лgг

20 l 8-2020 гг, Отдел по
молодёжной

политике,
физической культуре

и спорту,
лгI/\, ,,rlл_ _.vl \J \\цtпrр

занятости населения
во))

Огдел по
-.л-л*х_._--л-Ylvrw]rvл9лпvYr

политике,

физической культуре
и

и спорту
VI. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том

числе информационной безопасности
26. обеспечение безопасной

информачионной образовательной
среды в образовательных
организациях

20l8-2020 гг Отдел образования

20 l 8-2020 гг КДН и ЗП МО
(город Свирск>

VlI. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для
детей, нуя(дающихся в особой заботе госчдарства

28 Создание универсальной
безбарьерной среды дJlя
инклюзивного образования дегей
инвалидов

20l8-2020 гг Администрация МО
(город Свирск>,
отдел обршованиJI

29 Организация и проведение заrrятий с
1.1r9* rtrлgrtr.l

адаптивной физкультуры

20l8-2020 гг

VIII. Мероприятия, направленные на разви,гие системы защиты и
обеспечения прав и интересов детей

30 Проведение мероприятий по
профилакгике суицида среди
несовершеннолетних

20l8-2020 гг Огдел образованr,rя,
отдел по молодёжной
политике,

физической культуре
и спорту

зl Организация правового просвещения
и распространения информации по
вопросам жизнедеятельности
детского населения через средства
массовой информации.

20l8-2020 гг, Администрация МО
(город Свирск>,

му
Информационный

центр кСвирск>

20l8-2020 гг.



информационно -
телекоммуникационную сеть
Интернет

5z. Проведение мероприятий по
правовому консультированию и
просвещению дgrей и родителей

20l8-2020 гг Администрация МО
(город Свирск>

IX. Организационные мероприятия
33. Создание Координационного совета

на территории МО <горол Свирск> в

pai\4 ках !есятилетия детства

20l8 г. Администрация МО
(город Свирск>

эч Освещение в средствах массовой
информаuии Иl-{ <Свирск>
мероприятий, проводимых в рамках
.Щесятилетия дgгства

201 8-2020 гг Администрачия МО
(город Свирск>,

му
Информаuионный
центр (Свирск))

35. Создание репортажей, сгатей,
сюжетов о талантливых детях, в том
числе с ограниченными
возможностями

2018-2020 гг, му
Информаuионный
центр кСвирск>

з6. Размещение социальной рекламы по
тем атике .Щесятилетия детства

20l8-2020 гг му
Информачионный
центр <Свирск>

Руководитель аппарата адм инистрации

Заместитель мэра города по

социально-культурным вопросам

Г.А. Макогон

Н.В. Псгрова

Верно. Ведущий специ.tлист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Малых
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