АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц И П А Л Ь Н О ГО ОБРАЗОВАНИЯ «А ГУЛ Ь С КИ Й РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ Д А ГЕС ТА Н

368380 с. Тпиг

№31

«13 » октября 2017 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О создании общественного женского совета при главе
администрации МО «Агульский район»

В целях реализации «Материнского наказа», принятого 25 ноября 2015
года на 2-м Республиканском форуме матерей «Сохранение традиций и
развитие духовно-нравственных принципов народов Дагестана в
гражданском обществе», решения районного форума женщин, а также
повышения статуса женщин в обществе, их роли в экономической,
социальной и культурной жизни города, защиты интересов женщин, их
семей и детей глава
администрации МО «Агульский район»
постановляет;
1. Создать при главе администрации Общественный женский совет.
2. Утвердить положение об общественном женском совете (приложение
№1) и состав совета (приложение №2).
3. Заместителю главы администрации Курбановой Б.А. провести первое
организационное заседание женского совета в течение 10 дней.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Курбанову Б.А..

Ю.Г.Исмаилов

Положение Об Общественном Совете женщин МО «Агульский район»
1. Общие положения
1.1.
Совет женщин при главе администрации МО «Агульский район»
(далее - Женсовет) является консультативно-совещательным органом при
Главе администрации МО «Агульский район», образованным для
дальнейшего
развития
институтов
гражданского
общества,
совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными объединениями и иными организациями в целях реализации
интересов семьи, женщин и детей, повышения роли женщин в общественнополитической, экономической, социальной и культурной жизни и
подготовки предложений Главе администрации МО «Агульский район» по
вопросам, входящим в компетенцию Женсовета.
1.2.
Женсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российский Федерации, законами Республики Дагестан,
постановлениями и распоряжениями, Правительства Республики Дагестан,
Уставом МР «Агульский район», решениями Собрания депутатов МР
«Агульский район», постановлениями Главы администрации МР «Агульский
район», а также настоящим Положением.
1.3.
Положение о Женсовете и его состав утверждаются
постановлением главы администрации МО «Агульский район».
2.Основные задачи Женсовета
2.1. Основными задачами Женсовета являются:
• взаимодействие с общественными объединениями
Агульского
района в реализации социально- экономических, политических и
гражданских прав семьи, женщин и детей, оказание практической
помощи женским объединениям на местах;
• содействие в обеспечении правовыми средствами защиты
конституционных прав, свобод и законных интересов семьи, женщин
и детей;
• содействие укреплению связи между поколениями и повышению
духовно нравственного уровня семьи, возрождению семейных
ценностей и традиций;
• участие в профилактике семейного неблагополучия, детской
безнадзорности
и
беспризорности,
социального
сиротства,
своевременное оказание практической помощи семьям;

•

•

•

•
•

повышение значимости материнства, формирование у
молодежи ответственного отношения: к будущему
родительству;
содействие
формированию
условий,
благоприятствующих
гармоничному развитию детей, удовлетворению материальных и
духовных
потребностейвоспитанию
патриотического
и
толерантного мышления у подрастающего поколению
содействие созданию условий для жизнедеятельности семьи, путем
повышения: материального благосостояния, качества и уровня жизни
семей, развитию семейного бизнеса;
разработка и внесение на рассмотрение Главы администрации МО
«Агульский район» предложений по проблемам материнства и детства
на территории Агульского района;
сотрудничество со средствами массовой информации;
обсуждение по предложению Главы муниципального образования
иных вопросов, относящихся к компетенции Женсовета.

3. Права Женсовета
3.1. Женсовет для решения возложенных на него задач имеет право:
организовывать круглые столы, семинары, конференции по вопросам,
входящим в компетенцию Женсовета;
3.2. приглашать на свои заседания должностных лиц органов
местного самоуправления Агульского района, руководителей учреждений
и организаций, представителей СМИ и общественных объединений;
3.3.
принимать участие в совещаниях, конференциях и семинарах
проводимых органами местного самоуправления, общественными
объединениями
Агульского
района по вопросам, входящим в
компетенцию Женсовета.
4.
Организационная структура Женсовета
4.1. Руководство
Женсоветом
осуществляют
председатель
Женсовета, а в его отсутствие - заместитель председателя. Секретарь
Женсовета осуществляет организационно-техническое обеспечение работы
Женсовета.
4.2. Женсовет работает на общественных началах.
4.3. По решению Женсовета могут создаваться постоянные и
временные рабочие группы, руководство деятельностью которых
осуществляют члены Женсовета.
5.
Заседания Женсовета
5.1. Заседания Женсовета проводятся не реже 1 раза в полугодие.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания
Женсовета.
5.2. Заседание Женсовета ведет председатель Женсовета или по его
поручению заместитель председателя Женсовета.
5.3. Заседание Женсовета считается правомочным, если на нем

присутствуют не менее половины его членов. Решения Женсовета
принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании. Решения Женсовета оформляются протоколом, который
подписывает председатель Женсовета или заместитель председателя
Женсовета, если он председательствовал на заседании.
5.4.
б.Решения Женсовета
5.5. Решения Женсовета носят рекомендательный характер.
Информация о принятых решениях, предложениях, рекомендациях
Женсовета доводится до сведения Главы администрации МО «Агульский
район».
5.6. Обсуждаемые Женсоветом общественно важные вопросы и
принятые на заседании Женсовета решения могут доводиться до сведения
общественности через средства массовой информации.
7. Порядок формирования Женсовета
7.1.
Срок полномочий члена Совета женщин составляет три года и
прекращается в день первого заседания вновь сформированного состава
Совета женщин. Совет женщин формируется в составе 15 человек, включая
председателя и секретаря.
7.2.
За три месяца до истечения срока полномочий членов Совета
женщин, на очередном заседании принимается решение, в форме протокола,
о формировании нового состава.
7.3.
В течение пяти дней со дня принятия решения о формировании
нового состав Совета женщин глава администрации района направляет в
муниципальные учреждения, общественные организации, средства массовой
информации и Общественную палату района письма о формировании
нового состава Совета женщин и о выдвижении кандидатур в его состав.
7.4.
Муниципальные учреждения, общественные организации,
средства массовой информации и Общественная палата в течение 10
рабочих дней с даты поступления письма о формировании нового состава
Совета женщин направляют обоснованные предложения по кандидатурам
главе администрации города с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее при наличии) гражданина, места работы и контактных
телефонов.
В состав Совета женщин рекомендуются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории района и имеющие опыт
практической деятельности в сфере, связанной с участием в реализации
вопросов местного значения, и специальные познания, необходимые для
выработки предложений по решению вопросов местного значения, активные
в общественной жизни .
7.5.
Глава администрации района в течение 10 рабочих дней со дня
формирования состава Совета женщин принимает правовые акты о создании
Совета женщин и об утверждении состава Совета женщин.
7.6.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия правового акта
об утверждении состава Совета женщин проводится организационное
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ГАВ

Общественного женского Совета в МО «Агульский район»
1. Курбанова Беневша Абдулсаламовна - Зам. главы администрации МО
«Агульский район», начальник отдела проектного управления,
культуры, молодежи и туризма, спорта и по общественным связям
МО «Агульский район» (председатель Совета);
2. Рамазанова Нурият Муталибовна - начальник отдела ЗАГС
администрации МО «Агульский район» (заместитель председателя);
3. Абдулкадыровна Султанат Шамсудиновна - директор МКДОУ «Дом
пионеров и школьников»- (секретарь Совета);
4. Ахмедова
Сабина Абдуллаевна - работник МКДОУ «Школы
искусств» ;
5. Абдуллаева Инаят Магомедовна - старшая медицинская сестра
Агульской ЦРБ;
6. Алиева Наримат Курбановна - директор МКУ КДЦ с.Мисси;
7. Зульфикарова Сураят Багаудиновна - глава
с/п «сельсовет
Амухский»;
8. Курбанова Бакай Рамазановна - заведующая детским садиком
«Солнышко» с.Тпиг;
9. Исмаилова
Сафигет Гададовна - директор МКУ К «Историко
краеведческий музей»;
10.Ибрагимова Зюльмира Кубаевна - учитель МКОУ «Тпигская СОШ»;
11 .Ибрагимова
Зульфира
Магомедовна
директор
МКУ К
«Межпоселенческая библиотека»;
12. Магомедова Найда Исмаиловна- зам.начальника отдела образования
администрации МО «Агульский район»;
13. Мирзоева Ашура Исмаиловна - специалист отдела образования;
14. Шабанова Диана Османовна специалист администрации МО
«Агульский район» ;
15. Шамсудинова Нафият Нажмудиновна - замдиректора по учебной
части МКОУ «Тпигская СОШ..

