
 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а  
 

11.04.2019                                                                                                                                     № 306 

 

 
О создании межведомственного  совета  

по опеке и попечительству  

 

 

  

       Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»,  Федерального закона   от   11.04.2008  года  

№ 48-ФЗ  «Об опеке и попечительству», закона  Владимирской области от 

03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  руководствуясь статьей 

34.2 Устава района,  администрация района п о с т а н о в л я е т: 
 

        1. Утвердить Положение о межведомственном совете по опеке и 

попечительству согласно приложению № 1. 

        2. Утвердить   состав межведомственного совета  по опеке и попечительству 

согласно  приложению № 2. 

         3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                          А.В. Разов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

района  от                                     № _________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 
1. Межведомственный совет по опеке и попечительству  (далее - Совет) создан  

для  обеспечения согласованных действий ведомственных органов и служб 

Собинского района  при решении вопросов зашиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и 

областным  законодательствами, актами администрации  Собинского района. 

3. К компетенциям  Совета относятся:  

       3.1. создание межведомственной системы профилактики социального 

сиротства, основанной на раннем выявлении детского и семейного 

неблагополучия;  

       3.2. проведение разъяснительной работы с родителями, отказавшимися 

забрать ребенка из лечебных, воспитательных и социальных учреждений и в 

рамках действующего законодательства. 

3.3. организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком 

и замещающей семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем в 

целях сохранения семьи;  

3.4. организация комплексного социально-психологического сопровождения 

замещающей семьи и ребенка для оказания помощи опекунам, попечителям, 

приемным родителям в воспитании ребенка и осуществления эффективного 

контроля условий его жизни и воспитания; 

3.5. рассмотрение вопроса о необходимости психолого-педагогического 

сопровождения  замещающих  семей ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. 

Кирова»; 

         3.6. усиление мер, направленных на осуществление более тщательного отбора 

кандидатов в замещающие родители и комплексное сопровождение семей, 

принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения; 

          3.7.  рассмотрение вопросов о возможности гражданина, выразившего желание 

стать  усыновителем, опекуном, попечителем, принять ребенка на воспитание в 

семью; 

        3.8. проведение просветительской работы среди родителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей и педагогов в вопросах действующего 

законодательства  о правах ребенка воспитывающегося в замещающей семье; 

        3.9. обсуждение действий (бездействий) родителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей, законных представителей, не выполняющих свои обязанности 

по воспитанию детей. При необходимости решение вопроса о привлечении таких 

граждан к установленной законодательством ответственности; 

 



 

        3.10. выявление и устранение причин, способствующих 

неуважительному отношению к детям, воспитывающимся в замещающихся семьях, 

путем угроз, запугивания, шантажа, унижений человеческого достоинства; 

        3.11. разрешение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением прав 

несовершеннолетних; 

        3.12. освобождение и отстранение опекунов и попечителей, приемных 

родителей от выполнения возложенных на них обязанностей; 

        3.13. защита личных имущественных и неимущественных прав 

несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях. 

        3.14. совет имеет право привлекать к работе специалистов, представителей     

служб и иных организаций для решения вопроса по отдельным проблемам,  

связанным с решением возложенных на Совет задач. Запрашивать  информацию и 

материалы иных организаций. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций необходимую для выполнения функций информацию;         

  4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов совета. 

 5. Решения Совета принимаются большинством голосов от количества 

присутствующих на заседании Совета.  

 6. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

членами комиссии. 

7. Информация о решениях Совета  направляется,  в пятидневный  срок, в 

соответствующие организации, для принятия мер по  соблюдению действующего 

законодательства  об охране личных имущественных и неимущественных прав 

несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях. 

 8.  Заседания Совета проводятся по инициативе председателя Совета и (или) 

заместителя председателя Совета по мере необходимости. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов. 

9. Заседания Совета проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

10. Персональный состав Совета утверждается постановлением 

администрации Собинского района. 

 

   

   

 
                                                 

         

   
        

       

          



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

района  от                                        № _____ 
 

 

Состав межведомственного совета по опеке и попечительству 

 

 

Борисевич Николай 

Владимирович 

 - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам - председатель Совета; 

 

Жаренова Галина 

Александровна 

 

- заведующий отделом опеки и попечительства 

управления образования - заместитель  председателя  

Совета; 

 

Шмытова Ирина 

Валентиновна 

  

- главный специалист отдела опеки и попечительства 

управления образования - секретарь Совета; 

    

Члены Совета: 

 

Агеев Артем 

Андреевич   

  

 

-  начальник ОДН ОУУП и ДН ОМВД России  по 

Собинскому  району майор полиции (по согласованию); 

  

Казаченко Светлана 

Юрьевна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Собинского 

района;  

 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

-  районный педиатр  ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по 

согласованию); 

 

Уварова Елена 

Анатольевна 

 

 
-  начальник  управления образования  администрации 

Собинского района; 

 

 Федорова Татьяна 

Владимировна 

 

 -  консультант-юрист отдела опеки и попечительства  

управления образования; 

 

Чертова Наталья 

Васильевна 

 

 

- заведующий отделением профилактики  ГКУСО ВО 

«Собинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 


