
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О Р А Й О Н А 

Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 29.11.2018 № 55^-па 

О Координационном совете по делам ветеранов 
при администрации Максатихинского района 
Тверской области 

В целях взаимодействия органов местного самоуправления Максатихинского района, 
общественных организаций, усиления социальной помощи ветеранам, привлечения 
субъектов предпринимательской деятельности, организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовых форм к решению социальных проблем ветеранов, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации, от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 
ветеранах" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Координационный совет по делам ветеранов (далее - Сове г). 
2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам ветеранов 

(Приложение 1) 
3. Утвердить состав Координационного совета по делам ветеранов при 

администрации Максатихинского района Тверской области (Приложение 2) 
4. Управляющему делами администрации Максатихинского района 

Ахапкиной А.В. организовать регулярное освещение работы Совета на официально^ 
сайте администрации Максатихинского района. 

5. Постановление администрации Максатихинского района № 190-па от 
28.03.2013 года «О Координационном совете по делам ветеранов при администрации 
Максатихинского района Тверской области считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложите на 
управляющего делами администрации Максатихинского района Ахапкину А.В. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района. 

Глава Максатихинского района К.Г. Шскин 



Приложение 
к постановлению Администрации района 

от 29.11.2018г. № 555-па 

Положение 
о Координационном совете по делам ветеранов 

Раздел I 
Общие положения 

1. Координационный совет по делам ветеранов (далее - Совет) является 
совещательным органом при Администрации Максатихинского района, образованным в 
целях обеспечения эффективного взаимодействия территориальных органов 
исполнительной власти Правительства Тверской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Максатихнский район» и обществе нных 
объединений по вопросам государственной политики, разработки и реализации целевых 
программ по социальной поддержке ветеранов. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством и законодательством Тверской области, 
Постановлением Правительства Тверской области от 28 марта 2018 года № 94-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 04.04.2012 
года №131-пп «О Тверском областном организационном комитете «Победа», а т|акже 
настоящим Положением. 

Раздел II 
Основные задачи и функции Совета 

3. Основными задачами Совета являются: 
а) координация деятельности структурных подразделений Администрации 

Максатихинского района, администраций городских и сельских поселений, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, общественных 
объединений в сфере социальной защиты ветеранов, обеспечению прав и законных 
интересов ветеранов, проживающих на территории Максатихинского района; 

б) создание на территории Максатихинского района условий, обесиечиваощих 
ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе; 

в) содействие государственным и муниципальным учреждениям и иным 
организациям, расположенным на территории Максатихинского района, занимающимся 
вопросами социальной поддержки ветеранов; 

г) рассмотрение вопросов улучшения социально-экономического и морального 
благополучия ветеранов, повышения качества и доступности предоставляемых им мер 
социальной поддержки государственных и социальных услуг; 

д) содействие в проведении единой государственной политик^ по 
патриотическому воспитанию граждан района, формирования уважительного отношения 
к ветеранам; 

4. Функции Совета в соответствии с возложенными на него задачами: 
а) определение приоритетных направлений деятельности в сфере социальной 

поддержки ветеранов; 
б) обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере работы с ветеранам^; 



в) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области, общественных объединений по 
решению проблем ветеранов, а также по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Раздел III 
Права Совета 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
а) Запрашивать у структурных подразделений Администрации Максатихинс кого 

района, администраций городских и сельских поселений, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
Максатихинского района, общественных объединений ветеранов информацию по 
вопросам, входящим в сферу деятельности Совета; 

б) заслушивать представителей органов местного самоуправления, 
общественных организаций ветеранов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

в) участвовать в осуществлении общественно-политических, социальных и 
культурных программ и инициатив, направленных на защиту и реализацию прав и 
интересов ветеранов, повышение уровня их благосостояния и социальной 
защищенности; 

г) создавать рабочие группы из числа членов Совета и представителей 
общественных организаций, не входящих в состав Совета, с целью разработки 
предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, нослщим 
рекомендательный характер; 

Раздел IV 
Состав Совета 

6. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Максатихин]ского 
района Тверской области. 

7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя, 
ответственный секретарь и члены Совета, которые принимают участие в работе С овета 
на общественных началах. 

8. Председатель Совета: 
а) руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет 

обязанности мевду членами Совета, дает им поручения; 
б) утверждает планы работы Совета; 
в) организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета; 
г) определяет место и время заседания Совета, утверждает повестку дня заседания 

Совета; 
д) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением 

возложенных на Совет задач; 
е) организует работу по подготовке проектов правовых актов, 

предусматривающих изменения состава Совета, изменения настоящего Положения, 
связанные с реорганизацией или ликвидацией Совета, в течение 14 дней с мо мента 
возникновения оснований для таких изменений; 

ж) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом реше ний и 
рекомендаций; 

з) представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции. 
9. Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета по 

его поручению выполняет функции председателя Совета, организует деятельность 
членов Совета по определенным направлениям. 



10. Ответственный секретарь Совета: 
а) осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета и представлением 

установленной отчетности Совета; 
б) оформляет протоколы заседаний Совета; 
в) осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Советом решений и 

поручений председателя Совета; 
г) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета; 
д) осуществляет подготовку проектов планов работы Совета; 
е) формирует проекты повесток дня заседаний Совета; 
ж) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям; 
з) информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информацион^ыми 
материалами; 

и) организует участие в заседаниях Совета представителей органов мес+ного 
самоуправления муниципальных образований Максатихинского района, а также 
представителей организаций и общественник объединений, деятельность которых 
связана с рассматриваемыми Советом вопросами; 

11. Члены Совета имеют право: 
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета; 
б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета; 
в) возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах. 

Раздел V 
Организация работы Совета 

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и 
повесткой дня заседания, утверждаемыми председателем Совета. 
Формирование плана работы Совета и его представление осуществляется ежегоднс(>. 

13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета. 

14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины лиц, входящих в состав Совета. 

15. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его заседаниях без права 
замены. 

В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав Сове га, на 
заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на 
заседании Совета и приобщается к протоколу заседания. 

16. На заседание Совета могут быть приглашены руководители и должностные 
лица структурных подразделений Администрации Максатихинского района, 
администраций городских и сельских поселений, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
Максатихинского района, представители общественных организаций, средств массовой 
информации. 

17. Решения Совета принимаются простым большинством г|олосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

18. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, 
который подписывают председательствующий на заседании и ответственный секретарь 
Совета. 



19. Решения, принятые на заседании Совета, носят рекомендательный характер, 
20. Отчеты о работе Совета подписываются председателем и ответствен: 

секретарем Совета. 
21. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся деятельн 

Совета, хранятся у секретаря Координационного совета. 
22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагает(|: 

Администрацию Максатихинского района Тверской области 

яым 

зсти 

я на 

Раздел VI 
Рабочие группы 

23. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых 
актов Совет может своими решениями образовывать рабочие группы. 

24. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем 
Совета. 

Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руководит елей 
рабочих групп. 

25. В состав рабочих групп могут включаться лица из числа членов Совета и 
представителей общественных организаций, других, не входящих в состав Совета, с 
целью разработки предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам. 

26. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в 
соответствии с планом работы Совета. 

27. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих гэупп, 
оформляются протоколами и направляются в Совет с проектами соответствующих 
решений Совета. 



ПАСКИН 
Константин Геннадьевич 

ЧЕРКАСОВ 
Станислав Борисович 

ПАХИЛО 

Татьяна Викторовна 

Члены Совета: 

СЕРОВА Светлана Михайловна 

РУМЯНЦЕВА 
Елена Алексеевна 

ПИКАЛОВ 
Сергей Иванович 

ЗАВЬЯЛОВ 
Александр Генрихович 

МОРОЗОВА 
Надежда Дмитриевна 

ВИНОГРАДОВ 
Станислав Аркадьевич 

АШЕВСКИЙ 
Юрий Борисович 

ТРУЩЕВ 

Александр Юрьевич 

ОЗЕРОВ Евгений Николаевич 

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 29.11.2018 г. № 55|5-па 

Состав Совета: 

Глава Максатихинского района 
председатель комиссии 

Первый заместитель главы администрации 
Максатихинского района, заместитель 
председателя комиссии 

Руководитель отдела по работе с населением, 
секретарь Совета 

Зам. главы администрации, начальник финанс< 
управления 

Начальник управления по территориальному развитию 

Начальник ГКУ ТО «ЦСПН» Максатихинского района 

Председатель Общественной Палаты Максатихинскогр 
района 

Начальник управления образования 
Максатихинского района 

! I ; . • . • ;/<••.• . 
Начальник управления по делам культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 

Главный врач Максатихинской ЦРБ 

)ВОГО 

Заместитель начальника МОП МО МВД России 
«Бежецкий» 

Главный редактор районной газеты 
«Вести Максатихи» 

ГАРАНИНА 
Валентина Николаевна 

Председатель Совета Максатихинской районной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 



ВЕРЕМЬЕВА Руководитель территориального отделения 
Людмила Александровна «Общества слепых» 

ГУСАРОВА Глава Рыбинского сельского поселения 
Евгения Владимировна 

БАРАНОВ 
Александр Борисович 

Глава Малышевского сельского поселения 

ЗЯНКЯВИЧЮС 
Анна Александровна 

СИНЮШКИНА 
Нина Васильевна 

Глава Зареченского сельского поселения 

Глава Городского поселения пос. Максатиха 


