
  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального района 
от 10.12.2014 № 2305 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по делам ветеранов 

Одинцовского муниципального района 
 

1. Общее положение 
 

1.1. Координационный совет по делам ветеранов Одинцовского муниципального 
района (далее Координационный совет)  является коллегиальным совещательным 
органом при Администрации Одинцовского муниципального района, созданным в целях 
координации деятельности структурных подразделений Администрации Одинцовского 
муниципального района, администраций городских и сельских поселений, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций независимо от  
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
Одинцовского муниципального района, общественных объединений ветеранов в целях 
реализации законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных 
правовых актов Одинцовского муниципального района в сфере социальной защиты 
ветеранов. 

1.2. Членами Координационного совета являются представители структурных 
подразделений Администрации Одинцовского муниципального района, администраций 
городских и сельских поселений, организаций, территориальных подразделений 
государственных учреждений (по согласованию), общественных объединений ветеранов. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 
района и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности Координационного совета 
 

2.1. Целью деятельности Координационного совета является повышение 
эффективности мероприятий по социальной защите ветеранов, проводимых в 
соответствии с законодательством РФ, Московской области, программой социально-
экономического развития Одинцовского муниципального района. 

2.2. Основными задачами Координационного совета  являются: 
 
- координация деятельности структурных подразделений Администрации 

Одинцовского муниципального 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 Одинцовского муниципального 
района; 

- создание на территории Одинцовского муниципального района условий, 
обеспечивающих ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение 
в обществе; 



- содействие государственным и муниципальным учреждениям и иным 
организациям, расположенным на территории Одинцовского муниципального района, 
занимающимся вопросами социальной поддержки ветеранов; 

- содействие деятельности общественных объединений ветеранов. 
2.3. Для достижения поставленной цели и в соответствии с 

вышеперечисленными задачами Координационный совет осуществляет следующие 
функции: 

- анализирует выполнение законодательства о мерах социальной поддержки 
ветеранов на территории Одинцовского муниципального района и вырабатывает 
рекомендации к соответствующим органам и должностным лицам; 

 - анализирует общедоступную информацию, в том числе обращения ветеранов, и 
публикации в средствах массовой информации, затрагивающие вопросы государственной 
социальной поддержки данной категории граждан; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Администрации Одинцовского 
муниципального района предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности 
Координационного совета; 

- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов  Администрации 
Одинцовского муниципального района и проектов решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района по вопросам, входящим в сферу деятельности 
Координационного совета; 

- рассматривает вопросы, требующие координации деятельности структурных 
подразделений Администрации Одинцовского муниципального района, администраций 
городских и сельских поселений, территориальных подразделений государственных 
учреждений и представителей общественных объединений ветеранов для подготовки 
рекомендаций по решению проблем ветеранов; 

- рассматривает предложения структурных подразделений Администрации 
Одинцовского муниципального района, администраций городских и сельских поселений, 
территориальных подразделений государственных учреждений и представителей 
общественных объединений ветеранов по вопросам улучшения условий 
жизнедеятельности ветеранов в Одинцовском районе; 

- оказывает содействие администрациям городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района в распространении и внедрении в практику опыта 
работы с ветеранами; 

- информирует население о своей работе по вопросам социальной поддержки 
ветеранов через районные средства массовой информации, а также на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района; 

- формирует позитивное общественное мнение о деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам социальной поддержки ветеранов. 

 

3. Организация работы Координационного совета  
 

3.1. В состав Координационного совета входят: председатель, его заместители, 
секретарь и члены. 

3.2. Персональный состав Координационного совета утверждается постановлением 
администрации Одинцовского муниципального района. 

3.3. Непосредственное руководство Координационным советом осуществляет 
председатель, а в его отсутствие – один из заместителей председателя. 

3.4 Заседания Координационного совета  проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал. О дате, месте проведения и повестке дня очередного 
заседания члены Координационного совета  должны быть проинформированы не 
позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В случае если член Координационного 



совета  не может присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря 
Координационного совета. 

3.5. Решения Координационного совета  принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов. Решение Координационного совета  
считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее половины членов 
Координационного совета. 

3.6. Решения, принимаемые Координационным советом, носят 
рекомендательный характер.  

3.7. Заседания Координационного совета оформляются протоколом. Протокол 
заседания подписывается председателем и секретарем Координационного совета.  

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

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного 
совета  возлагается на секретаря Координационного совета. 

3.10. Протоколы заседания Координационного совета и другие материалы, 
касающиеся деятельности Координационного совета, хранятся у секретаря 
Координационного совета. 
 

4. Права Координационного совета  
 

4.1. Запрашивать у структурных подразделений Администрации Одинцовского 
муниципального района, администраций городских и сельских поселений, организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района, общественных объединений 
ветеранов информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности 
Координационного совета. 

4.2. Создавать рабочие группы из числа членов Координационного совета  для 
подготовки материалов к заседаниям Координационного совета, для проведения 
экспертных и аналитических работ. 

4.3. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Администрации Одинцовского 
муниципального района предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов Одинцовского муниципального района, направленных на повышение 
эффективности социальной защиты ветеранов. 

4.4. Осуществлять контроль за реализацией принятых Координационным 
советом решений. 

 
 

Заместитель руководителя Администрации                                                    Т.Н. Медведева 
 
 
 


