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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

      
« _02__» ______июля_____2019 г.                р.п. Куйтун                 № ___503-п__
 
О создании и организации деятельности рабочей группы по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район 
	
	В рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства», в целях выполнения мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в летний период в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация  муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

	Создать и утвердить состав рабочей группы по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
	Утвердить Положение о рабочей группе по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

	3.  	Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрам администрации муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.: опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; разместить постановление на сайте муниципального образования Куйтунский район в сети «Интернет».
	4. 	Секретарю рабочей группы по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район, ознакомить членов указанной рабочей группы с данным постановлением, под роспись.
	5.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район 				                                        А.П. Мари


Приложение 1  
к постановлению администрации  
муниципального  образования 
Куйтунский район 
от «___02__»___июля_______ 2019 г. № ___503-п____ 

Состав
рабочей группы по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район


Председатель рабочей группы:
Кравченко О.Э. - заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район

Заместитель рабочей группы:
Чуйкина И.В. - начальник отдела спорта, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район

Секретарь рабочей группы:
Кочнева Н.Л. - главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район

Члены рабочей группы: 
Остроухова Т.В. - заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район (по согласованию)

Янкина Н.Н. - начальник отдела опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 (по согласованию)
Середкина Л.Н. - главный врач областного государственного бюджетного учреждения «Куйтунская районная больница» (по согласованию)
Свидерский А.И. - начальник отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» (по согласованию)
Шупрунова Т.П. - директор областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» (по согласованию)
Николаенко Т.А. - директор областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района» (по согласованию)









Приложение 2  
      к постановлению администрации  
муниципального образования 
Куйтунский район 
от «_02__»_____июля_____ 2019 г. № __503-п_____ 


 
Положение
о рабочей группе по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район

1. Общие положения

	Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район (далее - Рабочая группа).
	В целях реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район утверждается план мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.

1.3. Рабочая группа организует свою деятельность во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, структурными подразделениями администрации муниципального образования Куйтунский район, заинтересованными лицами, иными органами и организациями.

2. Задачи Рабочей группы

		2.1. Осуществление контроля и координации деятельности исполнителей по выполнению мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район. 
		2.2. Рассмотрение предложений по совершенствованию подходов в реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.

3. Функции Рабочей группы

		3.1. Рассмотрение замечаний и предложений заинтересованных лиц по плану мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.
		3.2. Оформление решений Рабочей группы с рекомендациями по каждому замечанию и предложению заинтересованных лиц по плану мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.
3.3. Организация взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального образования Куйтунский район, заинтересованных лиц, иных органов и организаций при выполнении плана мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.

4. Права Рабочей группы

4.1. Разрабатывать и утверждать план мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального образования Куйтунский район, заинтересованных лиц, иных органов и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.
4.3. Рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по осуществлению текущих работ, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район.
	4.4. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории муниципального образования Куйтунский район. 

5. Порядок работы Рабочей группы

5.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Рабочей группы. Председателем Рабочей группы является заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район.
5.2. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы, а также другие вопросы, связанные с обеспечением организационно-технической, информационно-аналитической и текущей деятельности Рабочей группы, возлагаются на администрацию муниципального образования Куйтунский район.
5.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседания Рабочей группы проводит председатель, либо в его отсутствие заместитель председателя Рабочей группы.
5.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
5.6. Повестка заседания Рабочей группы формируется секретарем Рабочей группы в соответствии с предложениями членов Рабочей группы и утверждается председателем.
5.7. Секретарь Рабочей группы осуществляет сбор и обобщение поступивших материалов, формирует повестку заседания Рабочей группы, которая рассылается членам Рабочей группы не менее чем за один рабочий день до заседания Рабочей группы.
5.8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол заседания ведет секретарь Рабочей группы, подписывается председательствующим на заседании рабочей группы, направляется членам Рабочей группы.
5.9. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет председатель Рабочей группы.










