
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___18.02.2022 г._______  № ______164___________
г. Ершов

О создании Совета отцов при 
администрации Ершовского 
муниципального района 

Рукодствуясь  Уставом Ершовского муниципального района Саратов-
ской области     и   в   рамках  реализации   муниципальной        программы 
«Развитие   физической  культуры,   спорта    и   молодежной        политики
муниципального      образования       г. Ершов»        на         2020-2022 годы,
администрация Ершовского муниципального района                                      
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать      Совет          отцов    при   администрации   Ершовского  
муниципального района. 

2. Утвердить     положение    о  Совете отцов   при     администрации 
Ершовского муниципального района. (Приложение 1).

3. Утвердить      состав Совета отцов  при администрации Ершовского 
муниципального района. (Приложение 2).

4.  Провести   общее    собрание     Совета    отцов  при администрации
Ершовского муниципального района.

5. Ответственной         за     проведение      общего    собрания    Совета
отцов  при администрации Ершовского муниципального района назначить  
заместителя начальника  отдела   культуры, молодежной политики, спорта 
и   туризма администрации  Ершовского муниципального района   Марину 
М. Г. 

 6.Муниципальному  учреждению  «ЦБ  Ершовского  муниципального 
района»    произвести    расходы    на  проведение  общего собрание Совета
отцов  при   администрации   Ершовского муниципального района за   счет 
сметных ассигнований муниципальной программы   «Развитие физической 
культуры,    спорта  и молодежной политики муниципального образования 
г. Ершов»  на   2020 – 2022 годы   согласно утвержденной сметы расходов.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации  Ершовского муниципального района по социальным
вопросам  И.Н. Божко.

Глава Ершовского муниципального района  С.А. Зубрицкая



Приложение 1  к постановлению ад-
минситрации Ершовского муниципаль-
ного района от __18.02.2022 г._№ _164

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОТЦОВ ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЕРШОВСКОГО  МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Совет  отцов  при  администрации  Ершовского  муниципального

районаСаратовской области (далее – Совет отцов) является действующим
консультативно-совещательным общественным органом при Администра-
ции Ершовского муниципального района.

1.2. Совет отцов создан в целях представления интересов отцов для
укрепления института семьи, пропаганды традиционных семейных ценно-
стей,  повышения  социальной  значимости  ответственного  родительства,
авторитета и престижа отцовства в обществе, охраны материнства и дет-
ства, формирования института наставничества, реализации программ здо-
рового  образа  жизни,  укрепления  позитивных тенденций  демографиче-
ского  развития  в  Ершовсом  районе  и  содействия  реализации  государ-
ственной семейно-демографической и социальной политики.

1.4 Совет отцов строит свою работу  в соответствии с действующим
законадательством и настоящим Положением. 

1.5.  Положение  о  Совете  отцов определяет  цель,  задачи,  основные
направления деятельности, полномочия, порядок формирования и работы
Совета отцов.

1.6. Решения Совета отцов носят рекомендательный характер.
1.7. Члены Совета отцов осуществляют свою деятельность без отрыва

от основной производственной и служебной деятельности на безвозмезд-
ной основе.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ
2.1.  Для  достижения  целей,  предусмотренных  настоящим  Положе-

нием, Совет отцов решает следующие задачи:
2.1.1. Содействие объединению представителей различных сфер соци-

альной жизни в целях формирования авторитета и престижа отцовства и
демонстрации примеров ответственного родительства.

2.1.2.  Координация деятельности общественных отцовских объедине-
ний, действующих на территории Ершовского района.

2.1.3. Взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления Ершовского района, общественными объедине-
ниями, религиозными организациями, средствами массовой информации,
юридическими и физическими лицами по вопросам обеспечения защиты
семьи, материнства и детства, соблюдения и реализации прав и свобод не-
совершеннолетних детей и их родителей (лиц их заменяющих).

2.1.4.  Участие  в  формировании  общественного  мнения  в  интересах
охраны семейных ценностей, отцовства, материнства и детства, профилак-
тики социального сиротства, семейного неблагополучия.



III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ
3.1.  Совет отцов осуществляет свою деятельность путем проведения

заседаний, а также организации деятельности рабочих групп по отдельным
направлениям, в которые входят члены Совета отцов.

3.2. В целях, предусмотренных настоящим Положением Совет:
3.2.1. Участвует в подготовке докладов, планов, программ, аналитиче-

ских материалов по вопросам, предусмотренным целями настоящего По-
ложения. 

3.2.2. Проводит муниципальные  мероприятия: форумы, конференции,
съезды, круглые столы, семинары, выставки, акции, и другие мероприятия,
направленные на укрепление института семьи.

3.2.3.  Организует массовые патриотические, спортивно-оздоровитель-
ные,  культурные,  мероприятия,  социальные  акции,  конкурсы,  а  также
благотворительные мероприятия в поддержку семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию и семей, относимых к «группам риска».

3.2.4.  Организует и участвует в мероприятиях,  способствующих по-
вышению уровня знаний работников социальной и иных сфер, ответствен-
ных за решение вопросов оказания помощи семье и реализацию семейно-
демографической и социальной политики в Ершовском районе.

3.2.5. Проводит иную деятельность, не противоречащую целям, преду-
смотренным  настоящим  Положением,  а  также  не  запрещенную
законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Мероприятия,  предусмотренные настоящим Положением,  орга-
низуются  и  проводятся  Председателям  совместно  с  членами  Совета
Отцов.

3.4. Ежегодный план работы Совета отцов принимается на Общем со-
брании и утверждается Председателем.

IV. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА ОТЦОВ
4.1.  В  структуру  органов  Совета  отцов  входят  Общее  собрание  и

Председатель Совета Отцов.
4.3. Членом Совета отцов может быть гражданин Российской Федера-

ции,  постоянно  проживающий  на  территории  Ершовского  района,
обладающий  общественным  авторитетом,  необходимыми  познаниями  в
области защиты семьи, материнства и детства. 

4.4. В состав Совета отцов могут входить представители некоммерче-
ских,  в том числе правозащитных организаций,  благотворительных фон-
дов, иных общественных объединений, научных и образовательных учре-
ждений,  средств  массовой  коммуникации,  религиозных  конфессий  и
бизнес-сообщества.

4.5. Персональный состав Совета отцов утверждается постановлением
администрации Ершовского мниципального района.

4.6.  Вхождение  в  состав  Совета  отцов путем  самовыдвижения
осуществляется по письменному заявлению  на имя  Председателя. (При-
ложение).

4.7.  Гражданин,  изъявивший  желание  стать  членом  Совета  отцов,
совместно с письменным заявлением подает  рекомендацию руководителя
образовательной организации,  другой организации,   либо рекомендацию
Председателя Совета отцов.

4.8. Основанием для прекращения членства в Совете отцов является:



-  письменные  и  устные  заявления,  в  том  числе  письма  и  запросы,
направленные  в  официальные  ведомства  и  общественные  организации,
интервью и комментарии средствам массовой информации, сделанные от
имени Совета отцов, но не согласованные с Председателем;

-  отсутствие  предложений  по  вопросам,  рассматриваемым  Советом
отцов, низкая активность в деятельности рабочей группы в течение одного
календарного года;

- допущенные членом Совета отцов действия, нарушающие этические
и нравственные нормы поведения;

- невыполнение пунктов настоящего Положения. 
4.9. Члены Совета отцов вправе:
- участвовать в заседаниях Общего собрания, заседаниях Совета отцов

и его рабочих групп;
-  вносить  предложения  в  проект  ежегодного  плана  работы  Совета

отцов и участвовать в разработке проектов планов рабочих групп;
- предлагать кандидатуры в состав Совета отцов;
- обращаться в письменной и устной форме к Председателю и другим

членам Совета отцов с предложениями по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Совета отцов;

- по согласованию с Председателем приглашать на заседания и рабо-
чие группы Совета отцов экспертов по проблемам, рассматриваемым на за-
седании;

- выйти из состава Совета отцов, письменно заявив об этом Уполномо-
ченному.

4.10. Члены Совета отцов обязаны:
- соблюдать требования настоящего Положения;
- содействовать реализации решений Общего собрания;
- обеспечивать достоверность и обоснованность информации, предо-

ставляемой в Совет отцов;
- согласовывать с Председателем Совета отцов устные и письменные

заявления, которые будут сделаны от имени Совета отцов. 
-  не допускать распространения рабочих материалов и конфиденци-

альных сведений,  к которым они получили доступ в процессе  работы в
Совете отцов, без согласования с Уполномоченным; 

- оповещать Председателя о невозможности своего участия в заседани-
ях Совета отцов. 

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
5.1.  Общее  собрание  правомочно  принимать  решения  по  всем

вопросам деятельности Совета отцов. 
5.2. К вопросам, рассматриваемым Общим собранием, относятся:
- избрание Председателя и Секретаря общего собрания;
- определение приоритетных направлений деятельности Совета отцов;
- формирование планов работы Совета отцов;
- заслушивание и утверждение отчетов о работе Совета отцов.
5.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Решение о

созыве первого в календарном году Общего собрания, дате и месте прове-
дения принимает Председатель не менее, чем за две недели до его проведе-
ния.

5.4. Очередное Общее собрание может быть созвано:



- по решению Председателя;
- по письменному требованию не менее одной трети членов  Совета

отцов;
5.5. Общее собрание считается правомочным:
- если в его работе принимают участие не менее половины от общего

количества членов, входящих в состав Совета отцов;
- если количество присутствующих на Общем собрании меньше по-

ловины,  при  условии,  что  имеются  документы,  подтверждающие  при-
глашение на Общее собрание и уведомления от членов Совета отцов об от-
сутствии на заседании Общего собрания.

5.6.  Все  решения  принимаются  простым  большинством  голосов  от
числа присутствующих на Общем собрании.

VI. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ
6.1. Председатель Совета отцов:
- созывает и председательствует на заседаниях Общего собрания, засе-

даниях Совета отцов;
- осуществляет идейное руководство Советом отцов;
- формирует проект плана работы  Совета отцов на календарный год

для утверждения его Общим собранием;
- выступает с заявлениями от имени  Совета отцов в порядке, преду-

смотренным настоящим Положением;
- назначает руководителей рабочих групп,  а также их заместителей,

организует их работу;
- представляет Общему  собранию информацию о необходимости пре-

кращении членства гражданина в Совете отцов на основаниях, указанных в
п.4.8 настоящего Положения;

-  осуществляет  иные  полномочия,  непротиворечащие  целям,  преду-
смотренным настоящим Положением.

6.2. Председатель сообщает членам  Совета отцов о времени и месте
проведения заседаний, о вопросах повестки дня, направляет материалы и
документы, связанные с деятельностью Совета отцов; проводит подготов-
ку заседаний Совета отцов; осуществляет регулярное взаимодействие с ру-
ководителями рабочих групп, вносит предложения по запланированным к
обсуждению вопросам, осуществляет методическую и аналитическую под-
держку деятельности рабочих групп.

6.3. Рабочие группы формируются из числа членов Совета отцов.
VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА ОТЦОВ

7.1. Созыв заседаний Общего собрания осуществляется в соответствии
с  настоящим  Положением.  Созыв  заседаний  и  рабочих  групп
осуществляется Председателем. 

7.2. На каждом заседании ведется протокол.
7.3.  Материалы,  подлежащие  рассмотрению  на  заседании,

предоставляются членам Совета отцов не позднее чем, за 5 дней до даты
проведения заседания.

7.4.  На  заседаниях  рабочих  групп  могут  присутствовать  эксперты,
приглашенные по согласованию с Председателем.

7.5.  Все  решения  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Совета



отцов. При голосовании учитывается поданное в письменном виде мнение
членов, не присутствующих лично на данном заседании.

7.6. Решение считается принятым, если при наличии кворума за него
проголосовала  большая  часть  членов  Совета  отцов,  участвующих  в
заседании.  При  наличии  равного  числа  голосов  «за»  и  «против»
предлагаемого решения мнение Председателя признается решающим.

7.7. Решения  Совета отцов, принятые на заседаниях, оформляются в
течении 7 дней с даты проведения заседания.

7.8.  Решения  оформляются  в  виде  заключения,  справки  или
рекомендации в зависимости от обсуждаемого вопроса.

7.9. Отчет об итогах деятельности Совета отцов составляется в конце
каждого календарного года и публикуется в открытых информационных
источниках. 

Приложение   к Положениию о совете 
отцов  при администрации Ершовского
муниципального района

Письменное заявление  о вступлении в Совет отцов 



Председателю Совета отцов  
при администрации Ершовского
муниципального района
___________________________(ФИО)
___________________________(адрес)
___________________________ (сот телефон)
___________________________ (электронная почта)
___________________________ ( место работы, должность)

                       

ЗАЯВЛЕНИЕ

                   Прошу включить меня в члены Совета отцов при  Администра-
ции Ершовского муниципального района . 

 дата  ________ подпись__________________

Приложение 2  к постановлению ад-
минситрации Ершовского муниципаль-
ного района от __18.02.2022 г.__№  164

Состав
Совета отцов при администрации Ершовского муниципального района

1. Смирнов Александр Владимирович  



2. Усенин Дмитирий Павлович
3. Борисенко Геннадий Геннадьевич
4. Секерин Алексей Сергеевич
5. Лепехин Андрей Геннадьевич
6. Панкратов Александр  Юрьевич 
7. Киналиев Нурлан Константинович
8. Шелпаков  Александр Витальевич
9. Кибиткин  Антон   Борисович
10. Переяшкин Виктор Валерьевич
11. Астанков Николай  Григорьевич  
12. Гричанюк Евгений Александрович
13. Кочегаров Илья Александрович
14. Тыщенко Максим Сергеевич
15. Гончаров Александр Николаевич 
16. Явлинечев Виктор  Валерьевич
17. Лозновенко Андрей Александрович
18.Метельников Сергей Николаевич
19.Поляков Виталий Викторович
20.  Шиловский Сергей Александрович


