
Положение о Совете по демографической политике, делам семьи, материнства, отцовства и 

детства в городе Кузнецке 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по демографической политике, делам семьи, материнства, отцовства и детства в городе 

Кузнецке (далее Совет) является консультативным и совещательным органом при администрации 

города Кузнецка и создается в целях координации демографической и семейной политики, 

охраны материнства, отцовства и детства. Совет призван содействовать согласованности 

деятельности администрации города Кузнецка, общественных объединений, средств массовой 

информации и иных организаций по проведению демографической политики и действий в 

отношении семьи, материнства, отцовства и детства на территории города Кузнецка, а также 

осуществлять в указанной сфере предварительное рассмотрение вопросов и подготовку по ним 

предложений для Главы администрации города Кузнецка. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

Пензенской области, города Кузнецка и настоящим положением. 

2. Основные направления деятельности Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются оказание помощи в разработке и реализации 

эффективных мер по следующим направлениям: 

- охрана детства, политика поддержки семей с детьми; 

- стимулирование рождаемости; 

- снижение смертности; 

- рост продолжительности и качества жизни населения; 

- защита прав женщин и детей в обществе; 

- социальная защита детей-инвалидов, многодетных семей, одиноких матерей, отцов, 

воспитывающих детей самостоятельно; 

- анализ состояния и тенденций демографического развития на территории города Кузнецка; 

- обсуждение по предложению Главы администрации города Кузнецка иных вопросов, 

относящихся к компетенции Совета. 

2.2. В соответствии с основными направлениями своей деятельности Совет: 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы администрации города Кузнецка рекомендации 

и предложения по актуальным направлениям демографической политики и деятельности в сфере 

охраны материнства, отцовства и детства; 

- содействует организациям и гражданам в реализации их инициатив, направленных на решение 

проблем улучшения демографической ситуации и положения женщин и детей. 



3. Права Совета 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от различных 

ведомств, учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

3.2. Вносить на рассмотрение Главе администрации города Кузнецка предложения по 

корректировке муниципальных программ и планов мероприятий по реализации 

демографической политики и деятельности в сфере охраны материнства, отцовства и детства. 

3.3. Обращаться в органы государственной власти Пензенской области с предложениями по 

совершенствованию реализации демографической и семейной политики. 

3.4. Создавать в соответствии с основными направлениями деятельности Совета постоянные и 

временные рабочие группы из числа членов Совета, а также представителей, не входящих в состав 

Совета. 

3.5. Заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций независимо от форм собственности по реализации 

демографической и семейной политики в городе Кузнецке. 

3.6. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации в освещении вопросов, 

связанных с реализацией демографической и семейной политики города Кузнецка. 

4. Порядок формирования и деятельности Совета 

4.1. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением администрации города 

Кузнецка. 

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета, 

которые принимают участие в его работе на общественных началах. Председателем Совета 

является Глава администрации города Кузнецка. 

4.3. В отсутствие председателя Совета его полномочия выполняет заместитель председателя 

Совета. 

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания 

Совета проводит председатель Совета или, по его поручению, заместитель председателя Совета. 

На заседания Совета могут приглашаться должностные лица органов местного самоуправления, 

представители организаций, занимающиеся проблемами демографической политики в городе 

Кузнецке. 

4.5. Место и время проведения заседания Совета, повестку дня заседания и порядок проведения 

определяет председатель Совета. 

4.6. Подготовку и организацию заседаний Совета, решение текущих вопросов деятельности 

Совета осуществляет секретарь Совета. 

Секретарь Совета уведомляет членов Совета о месте и времени проведения очередного 

заседания и о его повестке дня не менее чем за три дня. 



4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета и оформляется протоколом, который подписывает председатель Совета. 

Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут в письменном виде изложить свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. 


