
НПД№ 5324 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.12.2021 № 5031 

 
Об утверждении Положения о Совете отцов при главе Ленинского городского округа 

Московской области 
 
В соответствии с п. 34 ч.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения взаимодействия администрации Ленинского городского округа с 
общественными объединениями и организациями в сфере профилактической работы по 
улучшению социально-воспитательной среды, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о Совете отцов при главе Ленинского городского округа 

Московской области (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                       А.П. Спасский 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Шамаилову М.И., газету «Видновские вести». 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ленинский городской округ 
Московской области 
от 29.12.2021 №5031 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете отцов при главе Ленинского городского округа Московской области 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Совет отцов при главе Ленинского городского округа Московской области 

(далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом и создан для 
взаимодействия администрации Ленинского городского округа с общественными 
объединениями и организациями в сфере профилактической работы по улучшению 
социально-воспитательной среды на территории Ленинского городского округа, 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в целях организации 
профилактической работы с семьями, укрепления института семьи и семейных ценностей, 
повышения ответственности отцов за воспитание детей. 
          1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области, 
нормативными правовыми актами Ленинского городского округа, настоящим 
Положением о Совете отцов при главе Ленинского городского округа Московской 
области (далее - Положение). 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах 
руководствуясь принципами гласности, независимости, законности. 
 

2. Цели и задачи деятельности Совета 
 
 2.1. Цели деятельности Совета: 
            - разработка предложений и реализация различных форм участия отцов и 
родительской общественности в принятии решений по вопросам, затрагивающим 
интересы ребенка, содействие в реализации государственной семейной политики на 
территории Ленинского городского округа Московской области; 

- разработка предложений и реализация форм участия отцов в принятии решений 
по вопросам, затрагивающим интересы ребенка на муниципальном уровне, повышение 
статуса и ответственности отцов за семью и воспитание детей, укрепление института 
семьи, сохранение духовно-нравственных традиций и семейных отношений; 
           - организация профилактической, просветительской, спортивной и культурно-
развивающей работы с детьми, подростками, семьями; 
           - повышение духовно-нравственного уровня детей и родителей. 

2.2.  Задачи Совета: 
           - содействие формированию активной гражданской позиции отцов в вопросах 
укрепления и развития института семьи и защиты прав детей; 
           - способствование повышению роли отцовства в реализации воспитательной и 
культурно-образовательной функции семьи и защиты прав детей; 
           - участие в профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и 
подростков из неблагополучных семей; 
            - усиление педагогического потенциала родительской общественности по 
духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому 
воспитанию детей и подростков, формированию культуры здорового образа жизни; 
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- сотрудничество с общественными образованиями и социальными институтами по 
формированию у населения ответственного отношения к исполнению родительских 
обязанностей. 

 
                                       3. Порядок создания Совета 

 
3.1. Членами Совета могут быть родители-отцы или законные представители детей, 

проживающие на территории Ленинского городского округа Московской области. 
3.2. Не могут быть членами Совета лица, имеющие не снятую и непогашенную в 

установленном порядке судимость, а также отцы, лишенные родительских прав. 
3.3. Кандидатуры членов Совета определяются путем самовыдвижения, 

предоставления главе Ленинского городского округа письменного заявления (Приложение 
№ 1 к Положению) и согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 
Положению). 

3.4. Персональный состав Совета в количестве 10 человек утверждается 
постановлением администрации Ленинского городского округа в составе председателя, 
заместителя председателя, членов Совета, секретаря Совета. 

Совет создается на срок полномочий главы Ленинского городского округа 
Московской области. 

3.5. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае: 
- подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 
- выезда за пределы Ленинского городского округа на постоянное место 

жительства; 
- непосещения заседаний Совета более трех раз без уважительных причин; 
- в случае появления оснований, препятствующих быть членом Совета, указанных 

в п. 3.2. Положения. 
3.6. В связи с досрочным прекращением членства в Совете вносятся изменения в 

состав Совета постановлением администрации Ленинского городского округа в 
соответствии с п. 3.4 настоящего Положения. 
 
                                              4. Организация работы Совета  
 

4.1. Деятельность Совета осуществляется на безвозмездной основе и на 
общественных началах. 

4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, осуществляющий 
непосредственное взаимодействие между Советом и главой Ленинского городского 
округа. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 
председателя. 

4.3. Решение Совета оформляется протоколом, подписывается секретарем и 
утверждается председателем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 4.4. Заседание Совета проводятся 1 раз в квартал. Заседания могут проводиться 
также по мере необходимости. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины его членов. По итогам заседания Совета принимает решения простым 
большинством голосов присутствующих на его заседании. 

4.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который ежегодно принимается на заседании Совета и утверждается его председателем с 
учетом предложения главы Ленинского городского округа Московской области. 

4.7. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться заинтересованные лица, 
эксперты, представители профильных ведомств и организаций, средств массовой 
информации. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
администрация Ленинского городского округа Московской области. Курирует 
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деятельность Совета Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа. 

4.9. Совет размещает информацию о своей деятельности на сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области. 
 
                                                       5. Полномочия Совета 
 
 5.1. Совет взаимодействует с администрацией Ленинского городского округа 
Московской области путем участия членов Совета в мероприятиях, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
мероприятиях, направленных на укрепление и развитие института семьи, защиты прав 
детей, формирования законопослушного поведения среди несовершеннолетних, с учетом 
установленных законом ограничений для общественных формирований. 
 5.2. Совет взаимодействует с общественными объединениями, 
благотворительными фондами и иными некоммерческими организациями в решении 
вопросов социальной помощи детям и семьям с детьми с учетом установленных законом 
ограничений для общественных формирований. 
 

6. Права и обязанности членов Совета 
 

6.1. Член Совета имеет право: 
- участвовать в заседании Совета, выступать на заседании с докладом и быть 

заслушанным в ходе заседания Совета; 
- выдвигать предложения для включения мероприятий в сфере деятельности Совета 

в план работы Совета; 
 - в случае несогласия с принятым решением Совета изложить в письменном виде 
свое мотивированное мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Совета;   

- принимать участие в мероприятиях по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета; 
 - по ходатайству органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводить беседы с родителями и 
несовершеннолетними детьми по вопросам укрепления и развития института семьи, 
защиты прав детей, формирования законопослушного поведения среди 
несовершеннолетних;  

- запрашивать у юридических и физических лиц информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

           
6.2. Члены Совета обязаны: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящее Положение; 
- принимать участие в работе Совета; 
- выполнять решения Совета. 
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   Приложение № 1 
к Положению о Совете отцов  

при главе Ленинского городского округа  
Московской области 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу включить меня в члены Совета отцов при главе Ленинского городского 
округа Московской области. 
 
 
 
 
 
 
 «____»_______20______                                                                          ___________________ 

                                                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе Ленинского городского округа Московской 
области

от ________________________________________

 

 
проживающего по адресу: 

 

 
 
 
тел. 
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Приложение № 2 
к Положению о Совете отцов  

при главе Ленинского городского округа 
 Московской области 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
    Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,  
зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
в целях _______________________________________________________________________ 

(указать цель обработки данных) 
даю согласие на обработку моих персональных данных главе Ленинского городского 
округа Московской области и администрации Ленинского городского округа Московской 
области в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
    «___»______________ ____ г. 
 
    Субъект персональных данных: 
 
    __________________/_________________ 
       (подпись)          (Ф.И.О.) 
 

 


