
Администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской 

Народной Республики 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 203                          "14" марта 2016г. 

 

О создании Комиссии по защите прав ребенка 

 
С целью реализации прав ребенка на жизнь, охрану здоровья, образование, социально-

правовую защиту, на основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, руководствуясь п. 42 Порядка ведения органами опеки и 

попечительства деятельности, связанной   
с защитой прав ребенка, Положением об Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики,  

1. Создать Комиссию по защите прав ребенка Администрации города 
Краснодона и Краснодонского района.   

2. Утвердить Комиссию в составе:  
 
Раков В.И. – заместитель Главы Администрации города Краснодона и 
Краснодонского района Луганской Народной Республики, председатель 
комиссии.  
Шеренешев О.В. - начальник отдела по делам детей, семьи, молодежи и 
женщин, заместитель председателя комиссии Латышева Н.В. – заведующий 
сектора опеки, попечительства и 

 
усыновления отдела по делам детей, семьи, молодежи и женщин, секретарь 
комиссии Шевцова Е.В. - заместитель начальника отдела по делам детей, 
семьи,  
молодежи и женщин.  
Головаш Е.В. – директор Краснодонского центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи.  
Расторгуева В.Б. – городской нарколог.  
Кокорева Л.Г. – главный специалист – юрисконсульт юридического отдела. 
Салий Ю.В. – начальник отдела денежных выплат и компенсаций Управления 
труда и социальной защиты населения.  
Севостьянова Ю.В. – главный специалист Управления образования. 

Поборчая Е.В. – методист методического центра. 

Ткаченко И.М. – старший оперуполномоченный отделения полиции по делам 
несовершеннолетних, капитан полиции Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР (по 
согласованию) 

 
Алексенко И.А. – начальник Краснодонского горрайонного управления 
юстиции Министерства юстиции ЛНР (по согласованию). 

 
Канюка Н.В. – директор Краснодонского территориального центра занятости 
населения ЛНР. 

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района Ракова В.И. 
 
 
 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                С.П. Козенко



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы 
 

Администрации города Краснодона 
и Краснодонского района 
Луганской Народной Республики 
от«14»марта 2016 года  №203 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОДОНА 

И КРАСНОДОНСКОГО РАЙОНА 
 
 

 

с Комиссия по защите прав детей при Администрации города 
Краснодона и Краснодонского района (далее - Комиссия) является 
консультативно - совещательным органом, который создается 
распоряжением Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 
района Луганской Народной Республики. Комиссия не является 
юридическим лицом.  

с Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  
 
Луганской Народной Республики, законами: «Об охране детства», «Об 
обеспечении организационно-правовых условий, социальной защиты детей-
сирот, детей, лишенных родительской опеки», «Об органах и службах по 
делам детей и специальных учреждений для детей», «Об образовании»; 
Конвенцией ООН о правах ребенка, этим Положением и другими 
нормативно-правовыми актами. 

3. Основными заданиями Комиссии является содействие обеспечения 

реализации прав ребенка на жизнь, охрану здоровья,  
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образование, социальную защиту, семейное воспитание и всестороннее 
развитие. 
4. Комиссия соответственно возложенных на нее заданий:  

1. рассматривает  и  подает  предложения  в  индивидуальный  план   
социальной защиты ребенка, который оказался в сложных жизненных 

обстоятельствах, ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки;  

2. рассматривает вопросы, в том числе спорные, которые требуют 
коллегиального решения, а именно:  

регистрация рождения ребенка, родители, которого не 

известны; 
выдача разрешения бабушке, дедушке, другим родственникам 
ребенка, забрать его из родильного дома или другого 
учреждения здравоохранения, если этого не сделали родители 
ребенка; 



лишение и восстановление в родительских правах; 
решение споров между родителями об определении места 

жительства ребенка; 
    предоставления детям полной гражданской дееспособности в 

случаях, определенных законом; 
      решение споров между родителями об определении имени, 

отчества, фамилии ребенка либо об изменении фамилии ребенка; 
       участие одного из родителей в воспитании и содержании ребенка; 

       свидание с ребенком матери, отца, которые лишены родительских 

прав; 

       определение формы устройства ребенка-сироты, ребенка, 

лишенного родительской опеки; 

       назначение и прекращение опеки, попечительства; 
содержание и воспитание детей в семьях опекунов, попечителей, 

приемных семьях, детских домах семейного типа и выполнения возложенных 
на них обязательств; 
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 сохранение имущества, права собственности на которое, или право 

пользования которым имеют дети-сироты, дети, лишенные родительской 
опеки; 

рассмотрение обращений детей по вопросу ненадлежащего 
выполнения родителями, опекунами, попечителями обязанностей по 
воспитанию или по вопросу злоупотребления ими своими правами; 

другие вопросы, связанные с защитой прав детей. 

5. Комиссия имеет право: 
 

получать в установленном законодательством порядке необходимую для ее 

деятельности информацию от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 

граждан, в том числе на обработку и использование документов, содержащих 

информацию о персональных данных; 

         подавать предложения по вопросу принятия мер к должностным лицам 
в случае несоблюдения ими законодательства о защите прав детей, детей-

сирот, детей, лишенных родительской опеки; 
         создавать рабочие группы, привлекать к ним представителей органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций (по согласованию) для подготовки предложений по вопросам, 
которые рассматривает комиссия; 

привлекать к решению актуальных проблем детей благотворительные, 
общественные организации, субъектов предпринимательской деятельности 
(по согласованию). 
 

4. Комиссию возглавляет председатель, председатель комиссии 
может иметь заместителя.  

7. Основной организационной формой деятельности Комиссии 

являются ее заседания, которые проводятся по мере необходимости, 



однако не реже чем один раз в месяц. Заседание Комиссии является  

правомочным, если на нем присутствует не менее две трети от общего 

количества ее членов.  

 

Для участия в заседании Комиссии могут приглашаться представители 
предприятий, учреждений, организаций и граждане, которые берут 
непосредственное участие в решении судьбы конкретного ребенка, с правом 
совещательного голоса. 
 

1) Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения, 
организовывает их исполнение.  

2) Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании. В случае одинакового распределения голосов, решающим 
является голос председателя Комиссии. Решения подписываются 
председателем и секретарем Комиссии.  
 

6. Отдельное мнение члена Комиссии, который голосовал против 
принятия решения, излагается в письменной форме и прикладывается к 
решению Комиссии.  

7. Председатель, его заместитель, секретарь, члены Комиссии берут 
участие в ее работе на общественных началах.  

8. Организация обеспечения деятельности Комиссии осуществляется 

отделом по делам детей, семьи, молодежи и женщин 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района 

ЛНР.  
9. Секретарь Комиссии ведет протокол, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем Комиссии.  
 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                 С.П. Козенко 

 


