
УТВЕРЖДЕНО 

Указом Главы 

Чувашской Республики 

от 20.10.2018   № 115 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Совете при Главе Чувашской Республики 

по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках  

Десятилетия детства в Чувашской Республике 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет при Главе Чувашской Республики по осуществлению меропри-

ятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике (далее 

– Совет), является совещательным и консультативным органом, образованным в 

целях организации взаимодействия и координации деятельности органов госу-

дарственной власти Чувашской Республики, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и иных организаций (далее соответствен-

но – организации, заинтересованные стороны) по вопросам, связанным с реали-

зацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской 

Республике. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чу-

вашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжени-

ями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Каби-

нета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми ак-

тами Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 

контроль и мониторинг реализации мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Чувашской Республике; 

определение способов и форм реализации мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике; 

организация взаимодействия заинтересованных сторон по вопросам реа-

лизации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской 

Республике; 

подготовка предложений по определению приоритетных направлений и 

мероприятий государственной политики в интересах детей в Чувашской Респуб-

лике; 
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осуществление взаимодействия с Координационным советом при Прави-

тельстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Деся-

тилетия детства; 

подготовка предложений Главе Чувашской Республики по реализации 
государственной политики в интересах детей. 

 

III. Права Совета 

 

Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у заинтересованных сторон необ-

ходимые материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

приглашать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 

направлять своих представителей для участия в проводимых заинтересо-

ванными сторонами мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающи-

еся реализации Плана; 

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов;  

создавать в установленном порядке постоянные и временные рабочие 

группы по отдельным направлениям деятельности Совета из числа своих членов, 

а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не входящих в состав 

Совета.  

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Главы Чувашской Рес-

публики. 

4.2. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителей пред-

седателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета, которые 

принимают участие в его работе на общественных началах. 

4.3. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по поручению 

председателя Совета один из его заместителей. 

4.4. Председатель Совета: 

руководит деятельностью Совета; 

распределяет обязанности между членами Совета и дает им отдельные по-

ручения; 

организует контроль за выполнением решений Совета. 

4.5. Ответственный секретарь Совета: 

формирует повестку дня заседаний Совета; 

информирует членов Совета о месте и времени проведения заседания Со-

вета; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В слу-

чае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее по-

ловины членов Совета. 

4.8. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствую-

щих на заседании Совета членов Совета путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа-

нии Совета. 
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4.9. Решения, принятые Советом, в течение пяти рабочих дней со дня про-

ведения заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета. 

4.10. Решения Совета являются обязательными для органов исполнитель-
ной власти Чувашской Республики и носят рекомендательный характер для тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 

4.11. Решения Совета направляются Главе Чувашской Республики, в Гос-

ударственный Совет Чувашской Республики, Кабинет Министров Чувашской 

Республики, органы исполнительной власти Чувашской Республики, территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и организации, представители которых приняли участие в засе-

дании Совета. 

4.12. Решения Совета размещаются на официальном сайте Главы Чуваш-

ской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о государственной тайне. 

4.13. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоря-

жения Главы Чувашской Республики, даваться поручения Главы Чувашской 

Республики. 

4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 

 

_____________ 

 


