
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.08.2018 №83 

О координационном совете при главе администрации 
Шелковского муниципального района по реализации в Шелковском 

муниципальном районе Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года 

В целях исполнения постановления Правительства Чеченской 
Республики от 07.08.2018 г. № 165 «О координационном совете при 
Правительстве Чеченской Республики по реализации в Чеченской Республике 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года», администрация Шелковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать координационный совет при главе администрации 
Шелковского муниципального района по реализации в Шелковском 
муниципальном районе Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года в составе согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете при главе 
администрации Шелковского муниципального района по реализации в 
Шелковском муниципальном районе Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года в составе согласно 
приложению 2; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района Ш.В. 
Арсункаева. ^ 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на сайте администрации Шелковского 
муниципального района и в газете «Тер» 

Подг.: Т.А. Алимурзаева 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от «27» 08.2018 г. №83 

СОСТАВ 
координационного совета при главе администрации Шелковского 

муниципального района по реализации в Шелковском муниципальном 
районе Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Арсункаев 
Шамхан Вахаевич 

заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района, председатель 
координационного совета 

2 Геремеева 
Хеда Абдулсаидовна 

начальник ГБУ «Отдел труда и 
социального развития» 
Шелковского района, заместитель 
председателя координационного 
совета (по согласованию) 

3 Алимурзаева 
Тахмина Абдулгамидовна 

главный специалист отдела 
социальной политики по делам 
молодежи и спорта, секретарь 
координационного совета 

Члены координационного совета: 
4 Усмаев 

Алид Иванович 
начальник отдела социальной 
политики, по делам молодежи и 
спорта администрации 
Шелковского муниципального 
района 

5 Амирхаджиев 
Магамед Абдурасулович 

начальник отдела имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Шелковского муниципального 
района 

6 Хатуева 
Таита Куриевна 

начальник МУ «Управление 
образования Шелковского 
муниципального района» 
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(по согласованию) 
7 Шамсудинов 

Эзирали Хамсуркаевич 
начальник МУ «Управление 
культуры Шелковского 
муниципального района» 
(по согласованию) 

8 Алиева 
Джамиля Халиловна 

заместитель главного врача ГБУ 
«Шелковская районная больница» 
(по согласованию) 

9 Байраков 
Лечи Шахидович 

главный специалист отдела 
социальной политики, по делам 
молодежи и спорта администрации 
Шелковского муниципального 
района 

10 Сенчикова 
Валентина Кирилловна 

председатель Шелковской местной 
организации «Всероссийское 
общества слепых» 
(по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от «27» 08. 2018 г. № 8 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете при главе администрации Шелковского 

муниципального района по реализации в Шелковском муниципальном 
районе Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

1. Координационный совет при главе администрации Шелковского 
муниципального района по реализации в Шелковском муниципальном районе 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года (далее - Координационный совет) создается в целях 
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций по формированию и 
реализации государственной семейной политики в Шелковском 
муниципальном районе и является коллегиальным органом. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными закЪнами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, иными 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики и Шелковского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются главой администрации 
Шелковского муниципального района:. 

4. Основными задачами Координационного совета являются: 
обсуждение практики реализации Государственной семейной политики в 

Шелковском муниципальном районе, включая механизмы профилактики 
семейного неблагополучия и стимулирования саморазвития семьи через 
образовательные, жилищные, предпринимательские, досуговые программы и 
проекты; 

разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение главы 
администрации Шелковского муниципального, района предложений по 
определению приоритетных направлений государственной семейной политики 
в Шелковском муниципальном районе; 

организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
общественных объединений и других организаций по вопросам 
совершенствования семейной политики; 

определение способов и форм реализации государственной семейной 
политики; 
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рассмотрение и анализ работы координационного (межведомственных) 
совета Шелковского муниципального района по семейной политике. 

4. Координационный совет для решения возложенных на него задач в 
пределах компетенции имеет право: 

запрашивать необходимые материалы от органов местного 
самоуправления, общественных объединений и иных организаций; 

заслушивать руководителей органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций по вопросам семейной 
политики; 

привлекать для участия в работе Координационного совета 
представителей образовательных организаций, общественных объединений и 
иных организаций. 

5. При необходимости к участию в заседаниях и работе 
Координационного совета могут по согласованию привлекаться представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

6. Координационный совет формируется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Координационного совета. 

Председатель Координационного совета насеет персональную 
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
возложенных на Координационный совет функций и задач. 

8. Порядок деятельности Координационного совета и вопросы 
внутренней организации его работы определяется регламентом, 
утвержденным председателем Координационного совета. 

9. Координационный совет в соответствии с возложенными на него 
задачами может создавать временные рабочие группы из числа своих членов, 
а также из числа специалистов, не входящих в состав Координационного 
совета. 

Руководители рабочих групп, а также их составы утверждаются 
председателем Координационного совета. 

10. Заседание Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомерными, 
если на них присутствует не мейее половины его членов. Решения 
Координационного совета принимаются простым большинством голосов 
путем открытого голосования и оформляются протоколами. 

Решения заседания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Координационного совета, оформляется 
в форме протокола, утверждаются председателем Координационного совета 
или его заместителем. 

При равенстве голосов решающих явдяется голос председателем 
Координационного совета. 

11. Руководство Координационным советом осуществляет председатель 
Координационного совета. 

12. В случае отсутствия председателя Координационного совета его 
функции выполняет заместитель, назначаемый председателем 
Координационного совета. 
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13. Председатель Координационного совета: 
руководит деятельностью Координационного совета, распределяет 

обязанности между членами Координационного совета, дает им поручения; 
определяет место, время и утверждает повестку дня заседания 

Координационного совета; 
подписывает решения заседаний Координационного совета, рабочих 

групп Координационного совета; 
организует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов 

Шелковского муниципального района по внесению изменений в состав 
Координационного совета в связи с организационно-кадровыми изменениями, 
по внесению изменений и дополнений в Положение о Координационном 
совете, по реорганизации и ликвидации Координационного совета; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
Координационным советом решений; 

представляет Координационный совет по вопросам, относящимся к его 
компетенции. 

14. Заместителем председателя Координационного совета является 
начальник ГКУ «Отдел труда и социального развития» Шелковского района. 

Заместитель председателя Координационного совета в период 
отсутствия председателя Координационного совета исполняет его 
обязанности. 

15. Секретарь Координационного совета выполняет следующие 
функции: 

информирует членов Координационного совета и приглашенных о дате, 
времени, месте и повестке дня заседания Координационного совета; 

запрашивает в установленном порядке по поручению Координационного 
совета или его председателя (заместителя) информацию, необходимую для 
работы Координационного совета; 

ведет протоколы заседаний Координационного совета; 
направляет решения Координационного совета членам 

Координационного совета и заинтересованным лицам. 
16. Члены Координационного совета вправе: 
вносить предложения на обсуждение Координационного совета по 

вопросам, отнесенным к ведению Координационного совета; 
участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам, 

отнесенным к ведению Координационного совета. 
Члены Координационного совета обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Особое мнение членов 
Координационного совета, голосовавших цротив принятого решения, 
излагается в письменном виде и прилагается к решению Координационного 
совета. 
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