
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН     
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

  
Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -

2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru.  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 31» декабря  2019г.                                                                                     № 423 
    

Об образовании Общественного совета по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального района 

«Каякентский район» Республики Дагестан 
                                                                       

В соответствии со статьей 6.1 Закона Республики Дагестан от 

03.11.2006 № 58 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Дагестан», статьи 13.1 Закона 

Республики Дагестан от 12.02.2013 № 4 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних в Республике Дагестан»: 

         1. Создать Общественный Совет по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального района «Каякентский 

район» Республики Дагестан,  утвердив его состав, согласно приложению. 

         2. Утвердить Положение об Общественном Совете по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

района «Каякентский район» Республики Дагестан,  согласно приложению. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

         4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

Ибрагимову О.К., заместителя главы администрации муниципального района 

«Каякентский район».   

 
 

 

Врио Главы                                                                              Д.М. Алациев 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: 

Ибрагимова Ольга Курбановна 

Зам.Главы администрации 

м.т.: +7-963-423-27-17 

e-mail: olga.ibragimova.1963@mail.ru  

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
mailto:olga.ibragimova.1963@mail.ru


 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                          врио Главы МР «Каякентский район» 

                                          от «       » __________ 2019г. № _____ 
 

Состав 

Общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МР «Каякентский район» 

1.Хизриев Мугитдин Нурахмедович – учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Новокаякентская СОШ», председатель Общественного 

совета; 

2.Казиева Марина Таварслановна– методист ИМЦ МКУ «Управление 

образования», зам. председателя Общественного совета; 

3.Устарханова Гульмира Бабаевна – заведующая отделением 

социального обслуживания семьи и детей ГБУ РД КЦСОН, секретарь 

общественного совета; 

4.Багапова Надежда Михайловна – учитель начальных классов МБДОУ 

«Новокаякентская школа-сад», член комиссии; 

5.Омаров Ильмутдин Изамутдинович – председатель молодёжного 

парламента при Собрании депутатов МР «Каякентский район», член 

комиссии; 

6.Казимагомедова Испаният Насруллаевна-художественный 

руководитель Новокаякентского ЦТКНР, руководитель клуба «Горянка»; 

7.Черекова Мариям Магомедовна-учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад «Чебурашка», с. Новокаякент». 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          Врио Главы МР «Каякентский район» 

                              

                                       __________________ 

 

                                       «       » __________ 2019г.  

 

Положение 

об Общественном совете по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального района «Каякентский район» 

Республики Дагестан 

 

I. Общие положения 

 

         1.1. Общественный совет муниципального района «Каякентский район» 

(далее – Совет) является постоянно действующим, коллегиальным, 

экспертно-консультативным и совещательным органом, который 

обеспечивает взаимодействие населения с органами власти муниципального 

района «Каякентский район» (далее – муниципальный район). 

 

         1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Республики Дагестан, Уставом МР «Каякентский район», правовыми актами 

муниципального района и настоящим Положением.  

        1.3. Порядок формирования и деятельность Совета основаны на 

принципах равноправия и добровольности его членов, законности, 

коллегиальности и гласности.  

         1.4. Совет не является юридическим лицом, не подлежит 

государственной регистрации, его члены осуществляют свою деятельность 

на общественных началах.  

         1.5. Срок полномочий членов Совета составляет 3 года со дня 

проведения первого заседания.  

         1.6. Местонахождение Совета – Администрация муниципального 

района  «Каякентский район». 

         1.7 Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и 

взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

 1.8   Совет в своей деятельности взаимодействует с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  в МР «Каякентский район». 

 

II. Цели Совета 

         Деятельность Совета направлена на обеспечение права граждан на  

непосредственное участие граждан в местном самоуправлении, а также 



 

достижения следующих целей: 

         развитие институтов гражданского общества, консолидация 

общественности и гармонизация общественных процессов;  

         содействие в осуществлении деятельности комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, функционирующим в 

муниципальных образованиях Каякентского района; 

         участие в пределах компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом 

учете, в том числе с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями). 

 

III. Задачи Совета: 

         изучение общественного мнения по вопросам реализации и защиты 

прав несовершеннолетних, обеспечение его учета в решениях органов 

местного самоуправления по вопросам жизнедеятельности муниципального 

образования; 

          участие членов Совета в разработке нормативно-правовых актов, 

анализ и обсуждение их на стадии проекта с целью защиты экономических и 

социальных интересов населения муниципального образования.  

участие в осуществлении общественного контроля в муниципальном 

образовании.  

 

IV. Полномочия Совета: 

         Совет осуществляет следующие полномочия: 

         участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

         получает необходимую для осуществления своих полномочий 

информацию от государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций; 

         вносит предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального района, комиссии по делам 

несовершеннолетних сельских поселений, расположенных на территории 

данного муниципального района, в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе о необходимости проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их родителями (иными законными 

представителями), о формах устройства и поддержки несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, об организации профилактической 

работы; 

         изучает организацию творческого досуга несовершеннолетних по 

месту жительства, состояние воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных, спортивных, культурно-

просветительских организациях; 

         участвует в пределах, определенных законодательством в проведении 



 

индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними в соответствии с компетенцией Совета; 

         запрашивает необходимую для осуществления своих полномочий 

информацию (материалы) от органов местного самоуправления, 

организаций;  принимает участие в обсуждении гражданских инициатив в 

сфере защиты прав несовершеннолетних муниципального образования;  

принимает участие в проведении семинаров, конференций, «круглых 

столов», депутатских слушаний и иных мероприятий по вопросам 

обеспечения прав несовершеннолетних муниципального района 

«Каякентский район».  

V. Состав, порядок формирования Совета 

       5.1. Совет формируется на добровольной основе количестве не более 10 

человек в составе: 

- председателя Совета;  

- заместителя председателя Совета;  

- секретаря Совета;  

- членов Совета.  

        5.2. Председателем Совета является выбранный на Общем Собрании 

Общественного Совета один из членов.  

        5.3. Заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом 

заседании Совета. 

        5.4. Представителями общественности могут являться представители 

государственных органов, местного самоуправления, негосударственных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке, почетные граждане муниципального 

образования, педагогические работники образовательных организаций. 

        5.5. Основанием вступления в состав Совета является заявление, 

направленное на имя его председателя и анкета.  

        5.6. Состав Совета и внесение в него изменений утверждаются его 

председателем.  

        5.7. Все члены Совета имеют удостоверения на срок их полномочий.  

        5.8. Полномочия членов Совета прекращаются в случаях:  

- истечения срока полномочий; 

- подачи заявления о выходе из состава Совета;  

- вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда; 

- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявление 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- отсутствия на заседаниях Совета без уважительных причин более трех раз 

подряд; 

- смерти члена Совета. 

        5.9. В структуре Совета могут формироваться постоянные комиссии по 

направлениям деятельности, с определением их состава. Полномочия, 

порядок формирования постоянных комиссий определяется регламентом 



 

работы Совета. 

5.10. Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости.  

 

VI. Организация деятельности Совета 

         6.1. Основной формой работы Совета являются заседания.  

         6.2. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал в 

соответствии с планом работы на год, который утверждается на заседании и 

подписывается председателем. 

         6.3. По инициативе председателя Совета, президиума Совета или не 

менее 1/3 от общего числа членов Совета могут проводиться внеочередные 

заседания Совета.  

         6.4. Деятельность Совета может освещаться в средствах массовой 

информации, а также на официальных сайтах ОМСУ.  

         6.5. Порядок проведения заседаний Совета определяется Регламентом 

работы.  

         6.6. Правовое, информационно-аналитическое, организационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

аппарат Администрации муниципального района «Каякентский район».  

 

VII. Организация деятельности Совета 

         7.1.Для реализации целей и задач Совет вправе:  

- проводить конференции, семинары, «круглые столы» и иные мероприятия 

по общественно значимым вопросам;  

- осуществлять общественную экспертизу проектов нормативно-правовых 

актов, общественный мониторинг планов и программ развития 

муниципального образования; 

- приглашать должностных лиц органов местного самоуправления, граждан, 

проживающих на территории муниципального образования на заседания 

Совета;  

- запрашивать в органах государственной власти и местного самоуправления 

необходимую информацию;  

- выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан; 

- информировать членов своей организации о деятельности Совета;  

         7.2. Совет принимает решения, которые носят рекомендательный 

характер, за исключением решений об организации работы Совета. 

         7.3. Решения Совета принимаются на заседаниях открытым 

голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов.  

         7.4. Члены Совета, несогласные с решением, могут изложить свое 

особое мнение в письменной форме.  

         7.5. Решения Совета доводятся до сведения заинтересованных граждан, 

некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления.  

 



 

VIII. План работы Совета 

         8.1. План работы Совета составляется на календарный год с учетом 

предложений его членов и анализа сложившейся в районе ситуации.  

         8.2. Члены Совета знакомятся и вносят свои коррективы в проект 

перспективного плана работы Совета не позднее чем за пять дней до 

утверждения его на заседании.  

         8.3. В случае необходимости внесения изменений в план работы Совета, 

члены его информируются об этом не позднее чем за пять дней до заседания.  

         8.4. Изменения в структуру Совета вносятся Главой муниципального 

района «Каякентский района» по предложениям Совета, принятым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета.  

         8.5.Деятельность Совета прекращается на основании 

постановления Администрации муниципального района «Каякентский 

район».  

 

______________________________________________ 

 
 
 

 

 


