
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 0. 0 5.2019

О создании совета замещ ающ их семей 
при Администрации Беловского  
городского округа

В целях реализации распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.03.2018 №109-р «Об утверждении
Межведомственного комплекса дополнительных мер, направленных на 
совершенствование работы организаций и органов системы профилактики, на 
2018-2022 годы в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних 
подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и 
недопущения их гибели и жестокого обращения с ними».

1. Создать и утвердить прилагаемый состав Совета замещающих семей 
при Администрации Беловского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете замещающих семей при 
Администрации Беловского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Начальнику отдела информационных технологий (Щитов Д.С.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



г  орелова Антонина 
Васильевна

СОСТАВ
Совета з|амещающих семей при Администрации  

Беловского городского округа

первый заместитель Главы Беловского 
городского округа;

Аверкина Ольга 
Михайловна

Банникова Евгения 
Викторовна

Дикунова Оксана 
Анатольевна

Ишуткина Светлана 
Викторовна

Доронина Светлана 
Г еннадьевна

УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением Администрации  

Беловского городского округа
2 0.0 5.2019от

начальник Управления 
попечительства администрации 
городского округа;

опеки и 
Беловского

главный специалист Управления опеки и 
попечительства администрации Беловского 
городского округа;

приемный родитель (по согласованию)

приемный родитель (по согласованию)

приемный родитель (по согласованию)



УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением Администрации  

Беловского городского округа
от 2 0.0 5,2019

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Совете замещ ающ их семей при Администрации Беловского

городского округа
1. Общие положения.
1.1. Совет замещающих семей при Администрации Беловского

городского округа (далее - Совет) является коллегиальным,
консультативным, совещательным органом, способствующим реализации 
государственной политики на территории Беловского городского округа в 
области социальной защиты замещающих семей, профилактики и 
предупреждения социального сиротства, повышения роли и статуса 
замещающих семей.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области, 
постановлениями и распоряжениями Коллегии Администрации Кемеровской 
области. Губернатора Кемеровской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи Совета
Основными задачами деятельности Совета являются:
-  укрепление института профессионально подготовленной 

замещающей семьи;
-  повышение уровня педагогической, психологической и юридической 

компетенции замешаюшей семьи;
-  оказание содействия и поддержки замещающим родителям;
-  профилактика возвратов детей из замещающих семей;
-  пропаганда семейных форм устройства детей;
-  распространение положительного опыта воспитания детей в 

замещающих семьях.
3. Права и обязанности Совета
3.1. Совет имеет право:
-  вносить предложения при подготовке проектов правовых актов, 

регламентирующих деятельность в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

-  приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 
организаций и общественных объединений;



самоуправления, организации и предприятий, образовательных и 
социальных учреждений;

-  разъяснять и продвигать семейные формы устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;

-  организовывать и проводить мероприятия для замещающих семей;
-  изготавливать и распространять информационные материалы в 

средствах массовой информации по вопросам, относящимся к полномочиям 
Совета.

3.2. Совет обязан:
-  рассматривать жалобы и обращения граждан по вопросам в пределах 

своих полномочий;
-  отстаивать интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при принятии решений по общественно значимым вопросам
4. Организация деятельности Совета:
4.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем Совета. Порядок работы Совета по отдельным 
вопросам определяется его председателем.

4.2. Заседания Совета проводятся председателем, а в его отсутствие - 
заместителем председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины членов совета.

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 
открытом голосовании присутствующих на заседании членов Совета, в 
течение трех дней оформляется протоколом, который подписывает 
председатель.

4.4. Решения Совета оформляются в виде протокола и подписываются 
председателем, в случае его отсутствия -  заместителем председателя, 
председательствовавшим на заседании совета.

Член Совета, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
соответствующему протоколу заседания Совета.

4.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.6. Секретарь Совета отвечает за подготовку материалов к заседанию, 

информационно-справочное обеспечение, связь между членами Совета и 
средствами массовой информации, организует выполнение решений Совета.

4.7. Каждый член Совета извещается о планируемом заседании не 
позднее чем за 5 дней до его проведения.

4.8. В периоды между заседаниями члены Совета осуществляют 
деятельность, связанную с координацией реализации областных 
мероприятий, в соответствии с решениями Совета и поручениями 
председателя (одного из заместителей председателя).

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Управление опеки и попечительства Беловского городского 
округа.


