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Об образовании общественного Совета отцов 
Тюлячинского муниципального района

*

В целях сохранения и поддержки развития духовно -  нравственного по
тенциала семей, воспитания уважения к статусу отца, повышения ответствен
ности родителей за воспитание детей, поддержки творческих способностей 
членов семьи, в рамках реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении Концепции гос
ударственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года» *

1.Образовать общественный Совет отцов Тюлячинского муниципального 
района.

2.Утвердить Положение об общественном Совете отцов Тюлячинского 
муниципального района согласно приложению № 1.

3.Утвердить состав общественного Совета отцов Тюлячинского муници
пального района согласно приложению № 2. *

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме
стителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным во
просам Шайдуллина А.Р.

.Ф! Зарипов
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http://tulachi.tatarstan.ru/


Приложение № 1 
к распоряжению Г лавы 
Тюлячинского муниципального района 
от« О Д» v, х < 2016 г. №

Положение
об общественном Совете отцов Тюлячинского муниципального района

Республики Татарстан 

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет отцов (далее - Совет) является общественным 
родительским органом Тюлячинского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, цели, задачи, функ
ции, порядок формирования Совета.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребен
ка, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными 
нормативно правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Совет создается в целях:
1.5.1. Объединения усилий отцов в укреплении института семьи 

и семейного образа жизни, в развитии духовных и культурных ценностей 
у подрастающего поколения;

1.5.2. Создания необходимых условий для реализации в Тюлячинском му
ниципальном районе Республики Татарстан общей стратегии и приоритетных 
направлений государственной политики по осуществлению поддержки ответ
ственного родительства и конституционных прав детей;

1.5.3. Объединения усилий и обеспечения согласованных действий отцов 
в укреплении роли семьи в обществе, охраны материнства, отцовства, детства, 
обеспечения условий для реализации репродуктивных прав мужчин и женщин.

2. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. активизация деятельности мужчин в вопросах укрепления и разви

тия институтов семьи и детства;
2.1.2. участие в пределах своей компетенции в разработке организа

ционных, воспитательных и иных мер в сфере семейной политики;
2.1.3. участие в формировании общественного мнения в интересах охра

ны семейных ценностей, профилактике девиантного поведения;
2.1.4. пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, по

вышает ответственность родителей за воспитание детей.



3.1. Участвует в подготовке планов, программ по вопросам отцовства, 
ответственного родительства, семьи и детей в Тюлячинском муниципальном 
районе.

3.2. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров и дру
гих мероприятий по вопросам семейной политики.

3.3. Принимает участие в проведении профилактических рейдовых меро
приятий.

3.4. Сотрудничает со средствами массовой информации с целью более 
полного информирования населения о проводимой в районе политике в интере
сах семьи, отцовства, материнства и детства.

3.5. Организует массовые оздоровительные, культурные, спортивные ме
роприятия, социальные акции в поддержку семей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, семей "группы риска".

3.6. Взаимодействует с районными объединениями в решении вопросов 
социальной помощи семье.

3. Организация деятельности Совета

4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Главы Тюлячинского 
муниципального района.

4.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Со
вета, который:

- утверждает план работы Совета
- распределяет функциональные обязанности между членами Совета;
- вносит предложения руководителю Исполнительного комитета о вклю

чении в состав Совета или исключении из него отдельных членов;
- проводит заседания Совета.
4.3. Председатель Совета имеет заместителя, который в случае отсут

ствия председателя Совета осуществляет его полномочия.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов. На заседаниях Совета в целях освещения его дея
тельности могут принимать участие представители средств массовой информа
ции.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или 
его заместителем. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный 
характер.



Приложение № 2 
к распоряжению Г лавы 
Тюлячинского муниципального района 
от » ч ^ и5 2016г. №

Состав общественного Совета отцов 
Тюлячинского муниципального района

Председатель комиссии:
Нуртдинов Раис Рустамович - Начальник Тюлячинского РО

РОСТО (ДОСААФ) РТ (по согласо
ванию)

Заместитель председателя:
Фазлыев Мухаматданил Мухамат- Начальник Тюлячинского районно- 
динович - го производственного участка фи

лиала ОАО «Татэнергосбыт» Ела- 
бужского отделения 

Секретарь комиссии:
Галимзянов Айдар Мусиевич - Директор ГКУ «Центр занятости

населения Тюлячинского района» 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Руководитель аппарата Совета Тю
лячинского МР
Начальник Тюлячинского доп. 
Офиса Казанского филиала ОАО 
«АК БАРС» Банка 
Председатель финансово
бюджетной палаты Исполкома Тю
лячинского МР
Начальник юридического отдела 
Исполкома района 
Главный врач ГАУЗ «Тюлячинская 
центральная районная больница (по 
согласованию)
Руководитель исполкома Тюлячин
ского отделения ПО «Единая Рос-

4. Мубинов Ильдар Вакипович -

5. Муртазин Фидаиль Абдулахатович -

6. Яхин Раис Рашитович -

7. Емельянов Юрий Иванович -

8. Галиуллин Ильсур Ильгизович -

9. Арсланов Роберт Мингазович -

сия»


