
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28  июня  2012 года   № 937 

г. Зеленоградск 

 

Об учреждении Совета по опеке и попечительству при администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 
 В соответствии с Законом  Калининградской  области  от 19 июня 2008 года  

№ 251 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями Калининградской области по осуществлению деятельности по 

опеке   и   попечительству   в    отношении    совершеннолетних   граждан»  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Учредить Совет по опеке и попечительству при администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район». 

 2. Утвердить состав Совета по опеке и попечительству при администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» согласно приложению № 1. 

 3. Утвердить Положение о Совете по опеке и попечительству при  

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» согласно 

приложению № 2. 

 4. Постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 29 сентября 2004 года № 2204 «О создании комиссии по осуществлению 

опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» считать утратившим силу. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с поселениями 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

Е.Н.Данилову. 

 

 

И.О. главы муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Зеленоградский район»                    В.А. Беляев 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 28 июня 2012 года № 937 

 

С О С Т А В  

Совета по опеке и попечительству при администрации 

 муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

Председатель Совета 

Данилова Е.Н.    - заместитель главы – начальник    

      управления  по взаимодействию с   

      поселениями администрации МО    

      «Зеленоградский район» 

 

Заместитель председателя Совета 

Николаева Н.В.    - начальник управления социальной 

      защиты, здравоохранения, защиты прав 

      материнства и детства администрации 

      МО «Зеленоградский район» 

 

Секретарь Совета 

Курзова Г.А.     - специалист отдела бухгалтерского   

      учета и отчетности управления 

      социальной защиты, здравоохранения, 

      защиты прав материнства и детства 

      администрации МО «Зеленоградский  

      район» 

 

Члены Совета: 

Гринцевич Г.Э.    - консультант отдела правового  

       обеспечения администрации 

       МО «Зеленоградский район»; 

Федорова И.Е.    - консультант управления социальной 

      защиты, здравоохранения, защиты прав 

      материнства и детства администрации 

      МО «Зеленоградский район»; 

Данилова М.С.    - член Всероссийской общественной   

      организации ветеранов войны, труда,   

      вооруженных сил и правоохранительных органов 

      муниципального образования «Зеленоградский 

      район»; 

Копытов И.Ю.    - врач-психиатр ГБУ здравоохранения  

      Калининградской области 

      «Зеленоградская центральная районная 

      больница». 

 

Начальник управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации 

МО «Зеленоградский район»                Н.В.Николаева 

 

Консультант отдела социальной 

адресной помощи                       И.Е.Федорова 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 28 июня 2012 года № 937 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по опеке и попечительству при администрации  

муниципального образования «Зеленоградский район» 
 

 

I. Общие положения 

     

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и определяет порядок деятельности Совета по 

опеке и попечительству при администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (далее - Совет) при принятии решений по защите личных и 

имущественных прав и интересов совершеннолетних недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан, над которыми установлена опека (попечительство). 

 1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Калининградской области, а также настоящим Положением. 

 

   II. Состав и основные задачи Совета 

 

 2.1. Численность и персональный состав Совета утверждаются постановлением 

главы муниципального образования «Зеленоградский район». 

 2.2. Основными направлениями деятельности Совета является организация работы 

в целях наиболее эффективной и всесторонней защиты личных, имущественных и 

социальных прав и интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, 

находящихся под опекой (попечительством), проживающих на территории 

Зеленоградского района и нуждающихся в государственной защите. 

 2.3. Основными задачами Совета являются: 

- рассмотрение наиболее сложных и актуальных вопросов, связанных с защитой 

личных, имущественных и социальных прав и интересов недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством); 

- рассмотрение вопросов по распоряжению и доверительному управлению 

имуществом подопечных; 

- рассмотрение заявлений и жалоб граждан по вопросам опеки и попечительства. 

 2.4. Совет реализует свои задачи на основе полного, объективного, всестороннего и 

своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в точном 

соответствии с требованиями закона. 

 2.5. Материалы для рассмотрения Советом представляются специалистом отдела 

опеки управления социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства МО «Зеленоградский район». 

 

III. Организация деятельности и принятие решений 

 

 3.1. Формой деятельности Совета является заседание, которое проводится по мере 

возникновения вопросов, связанных с защитой личных, имущественных и социальных 



прав и интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, находящихся 

под опекой (попечительством) в срок не более 10 дней с момента возникновения вопроса. 

 3.2. Председатель Совета руководит его деятельностью и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Совет задач. 

 3.3. Заседание Совета проводит его председатель, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя Совета. 

 3.4. Заседание Совета считаются правомочными, если на них присутствуют не 

менее 2/3 от его количественного состава. 

 3.5. На заседании Совета секретарем ведется протокол о рассматриваемых делах. В 

протоколе заседания указываются: 

 - дата, место проведения; 

 - присутствующие члены Совета; 

 - приглашенные лица; 

 - рассматриваемые вопросы; 

 - выступления присутствующих членов Совета; 

 - решение по вопросам; 

 - итог голосования. 

 3.6. Совет в целях возложенных на него задач имеет право: 

 - запрашивать необходимые для решения дела документы, материалы; 

 - приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

 - взаимодействовать с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам, относящимся к его компетенции. 

 3.7. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании Совета.  

 3.8. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, доводятся до сведения 

граждан и организаций в виде постановления главы администрации МО «Зеленоградский 

район» либо выписки из протокола заседания Совета. 

 

 

 

Начальник управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации 

МО «Зеленоградский район»      Н.В.Николаева 

 

 

Консультант отдела социальной 

адресной помощи             И.Е.Федорова 

 


