
Приложение 1  

к распоряжению № 16  от 20.06.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике (далее – Совет) является постоянно действующим 

совещательно-консультативным органом, образованном в целях обеспечения 

взаимодействия родительской общественности с органами исполнительной 

власти, местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики по 

укреплению института семьи и семейных ценностей, повышению 

ответственности отцов за воспитание детей, организации профилактической 

работы с семьями. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 

руководствуясь принципами гласности, независимости, законности. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Активизация деятельности мужчин в вопросах укрепления  и 

развития институтов семьи и детства; 

2.1.2. Координация деятельности действующих на территории 

Карачаево-Черкесской Республики Советов отцов по реализации 

государственной политики в интересах семьи и детства, оказание содействия 

и помощи в решении социально-экономических и духовно-нравственных 

проблем отцов, семьи и детей; 

2.1.3. Участие в пределах своей компетенции в разработке 

организационных, воспитательных и иных мер в сфере гендерной и семейной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике; 



2.1.4. Содействие органам исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики в реализации государственной социальной политики, 

направленной на улучшение положения семьи, повышение роли 

материнства, отцовства, ответственности родителей; 

2.1.5.  Участие в формировании общественного мнения в интересах 

охраны семейных ценностей, профилактике социального сиротства, борьбе с 

насилием в отношении женщин и детей; 

2.1.6. Содействие государственным учреждениям, деятельность 

которых связана с охраной здоровья граждан и профилактикой алкоголизма, 

наркомании, курения. 

 

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

3.1. Участвует в подготовке докладов, планов, программ по вопросам 

отцовства, ответственного родительства, семьи и детей в Карачаево-

Черкесской Республике; 

3.2. Вносит предложения по изменению законодательства по вопросам 

социальной политики в отношении отцов, родительства, семьи и детей. 

3.3. Участвует в подготовке и проведении региональных конференции, 

семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам социально-

экономического положения семьи, тендерной и семейной политики, 

реализации репродуктивных прав, отцовства и детства, охраны 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 

3.4. Сотрудничает со средствами массовой информации с целью более 

полного информирования населения о проводимой в республике политике в 

интересах семьи, отцовства, материнства и детства. 

3.5. Организует массовые оздоровительные, культурные, спортивные 

мероприятия, социальные акции, благотворительную деятельность в 

поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, семей 

«группы риска». 

3.6. Осуществляет мероприятия, способствующие повышению уровня 

знаний работников социальной сферы, ответственных за решение вопросов 

охраны здоровья населения, ответственного отцовства, оказания помощи 

семье и реализацию социальной политики в Карачаево-Черкесской 

Республике. 



3.7. Взаимодействует с общественными объединениями, 

благотворительными фондами и иными некоммерческими организациями в 

решении вопросов социальной помощи семье. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

4.1. Персональный состав Совета утверждается Уполномоченным по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике. 

В состав Совета могут входить представители советов отцов, 

созданных в муниципальных образованиях. 

4.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель 

Совета, который: 

- утверждает план работы Совета; 

- распределяет функциональные обязанности между членами Совета; 

- вносит предложения Уполномоченному по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике о включении в состав Совета  или 

исключении из него отдельных членов; 

- проводит заседания Совета. 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов. 

На заседаниях Совета в целях освещения его деятельности могут 

принимать участие представители средств массовой информации. 

4.4. Председатель Совета имеет заместителя, который в случае 

отсутствия председателя Совета осуществляет его полномочия. 

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета 

или его заместителем. 

При необходимости Совет направляет свои предложения в органы 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и органы 

местного самоуправления. 

Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 

 


