ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
УКАЗ
О СОВЕТЕ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(в ред. Указа Главы РК от 19.12.2011 N 182)
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка,
взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и
общественных объединений по вопросам реализации республиканской политики в
отношении детей, постановляю:
1. Образовать Совет по правам ребенка при Главе Республики Калмыкия.
2. Утвердить:
Положение о Совете по правам ребенка при Главе Республики Калмыкия (приложение
N 1);
Состав Совета по правам ребенка при Главе Республики Калмыкия (приложение N 2).
3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального
опубликования.
Глава
Республики Калмыкия
А.ОРЛОВ
Элиста
7 октября 2011 года
N 153

Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Калмыкия
от 7 октябрями 2011 г. N 153
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ГЛАВЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
1. Общие положения
1.1. Совет по правам ребенка при Главе Республики Калмыкия (далее именуется Совет) является совещательным органом при Главе Республики Калмыкия, образованным в

целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка,
взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и общественных объединений по вопросам
реализации государственной политики, связанной с соблюдением и защитой прав и
интересов ребенка.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Республики Калмыкия, Конвенцией
ООН о правах ребенка, другими принципами и нормами международного права, настоящим
Положением.
1.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка.
2.1.2. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений по вопросам реализации республиканской
политики в отношении детей.
2.1.3. Выработка согласованных решений по вопросам улучшения положения детей на
основе анализа состояния дел по соблюдению прав ребенка в Республике Калмыкия.
2.1.4. Подготовка предложений для Главы Республики Калмыкия, Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия, Правительства Республики Калмыкия по проблемам
реализации государственной политики в отношении детей, а также предложений по
совершенствованию республиканского и федерального законодательства о правах ребенка и
приведению его в соответствие с международными нормами.
2.1.5. Содействие участию Республики Калмыкия в международном сотрудничестве по
обеспечению прав и свобод ребенка.
3. Основные функции, формы и методы работы Совета
3.1. В ходе выполнения стоящих перед ним задач Совет:
3.1.1. Изучает опыт работы органов исполнительной власти Республики Калмыкия,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений по вопросам улучшения положения детей.
3.1.2. Анализирует социально-экономическое положение детей в Республике Калмыкия,
соблюдение их прав и законных интересов.
3.1.3. Принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для
координации деятельности органов исполнительной власти и всех заинтересованных
организаций по вопросам улучшения положения детей.
3.1.4. Участвует в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров по
вопросам социально-экономического положения детей и защиты их прав.
3.1.5. Оказывает методическую помощь общественным объединениям, осуществляющим
защиту прав и интересов ребенка.
4. Права Совета

4.1. В процессе осуществления своей деятельности Совет имеет право:
4.1.1. Привлекать (по согласованию) для участия в работе Совета представителей
Народного Хурала (Парламента), территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, научных, образовательных учреждений, общественных
объединений и других организаций.
4.1.2. Вносить в установленном порядке Главе Республики Калмыкия, Народному
Хуралу (Парламенту) Республики Калмыкия, Правительству Республики Калмыкия
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4.1.3. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и других организаций информацию по
вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4.1.4. Формировать временные общественные экспертные группы по вопросам защиты
прав и законных интересов ребенка при Уполномоченном по правам ребенка в Республике
Калмыкия.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Состав Совета и Положение о Совете утверждаются Главой Республики Калмыкия.
5.2. Руководство деятельностью Совета осуществляется его председателем. Члены
Совета избирают из своего состава заместителя председателя и секретаря совета.
5.3. В работе Совета могут принимать участие, по решению председателя Совета,
представители заинтересованных организаций, не входящие в состав Совета.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.5. Заседания Совета проводит председатель совета или его заместитель.
5.6. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют более
половины его членов.
5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, оформляются
протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем,
председательствующим на заседании Совета, и секретарем Совета. Протоколы заседаний
доводятся до сведений членов Совета в течение двух недель со дня проведения заседания.
5.8. Секретарь Совета оповещает членов Совета о дате проведения очередного
заседания не менее чем за 5 дней.
5.9. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе председателя Совета, а
также по письменному предложению любого члена Совета.
5.10 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется за счет сметы расходов Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Республике Калмыкия.

Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Калмыкия
от 7 октябрями 2011 г. N 153
СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ГЛАВЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(в ред. Указа Главы РК от 19.12.2011 N 182)
Бюрчиев В.О.

- Руководитель Администрации Главы Республики
Калмыкия, председатель Совета.
Члены Оргкомитета:

Абушинова С.В. - Управляющий ГУ Региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республики
Калмыкия (по согласованию);
Андреев Н.Б.

- глава Мэрии г. Элисты Республики Калмыкия;

Бадинов Г.К.

- Министр по строительству, транспорту и дорожному
хозяйству Республики Калмыкия;

Будеева В.М.

- председатель Калмыцкого республиканского
отделения Общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест" (по согласованию);

Васильева Л.Б.

- заместитель Председателя Правительства Республики
Калмыкия, Министр образования, культуры и науки
Республики Калмыкия;

Гиндеев Б.А.

- Министр внутренних
(по согласованию);

дел

по

Республике

Калмыкия

Глушкина Н.Г.

- Министр финансов Республики Калмыкия;

Данжинов Б.П.

- руководитель - главный эксперт ФГУ "Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Республике
Калмыкия" (по согласованию);

Лебедева Л.Д.

- председатель общественного движения "Союз женщин
Калмыкии" (по согласованию);

Минин Д.А.

- руководитель Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Калмыкия, (по согласованию);

Мучкаев B.C.

- председатель Калмыцкой республиканской
общественной организации Всероссийского общества
согласованию);

Мучкинова Д.С. - руководитель общественной организации "Ассоциация
детских организаций "Хамдан" Республики Калмыкия";
Надбитов А.У.

- начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Калмыкия

инвалидов (по

(по согласованию);
Пахаленко А.А.

- Министр спорта, туризма и молодежной политики
Республики Калмыкия;

Пюрбеев О.Д.

- председатель Калмыцкого республиканского
отделения Общероссийского общественного благотворительного
фонда "Российский Детский Фонд";

Санджиева Д.Б-Х. - председатель Калмыцкой общественной организации
"Врачи против СПИДа" (по согласованию);
Сельнинов В.В.

- директор ГУ "Калмыцкая телевизионная и
радиовещательная компания";

Таранов А.Г.

- руководитель Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации по Республике
Калмыкия, главный судебный пристав Республики
Калмыкия (по согласованию);

Нахатинова Э.А.

- заместитель Руководителя Агентства занятости
населения и труда Республики Калмыкия;

Умгаева О.В.

- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия;

Шовунов В.А.

- Министр здравоохранения и социального развития
Республики Калмыкия;

Эльбиков Х.Б.

- заместитель Председателя Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия (по согласованию);

Якунина О.Б.

- заместитель Управляющего ГУ - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Калмыкия (по согласованию);

Яшкулов К.Б.

- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Калмыкия
(по согласованию).

