СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26 сентября 2017 г.

№ 19
с. Сараса

Руководствуясь Законом 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», статьей 23 Устава МО Пролетарский сельсовет
Собрание депутатов Пролетарского сельсовета РЕШИЛО:
Утвердить положение о постоянной комиссии Пролетарского сельсовета по
социальному развитию, законности, благоустройству (приложение № 1);

Председатель Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета

А.Я. Булыгин

Приложение № 1
К решению Собрания депутатов
Пролетарского сельсовета
от 00 сентября 2017 г. № 19
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии Собрания депутатов Пролетарского сельсовета по
социальному развитию, законности, правопорядка и благоустройству
1. Порядок образования и работы комиссии.
ст.1 п.1. Постоянная комиссия Собрания депутатов (далее комиссия) по
социальному развитию, законности, благоустройству избирается из числа депутатов
на срок своих полномочий в количестве 3 человека на сессии Собрания депутатов.
п.2. председатель комиссии избирается из членов комиссии на сессии Собрания
депутатов.
п.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости перед сессией
Собрания депутатов, в соответствии с планом работы, в межсессионный период
п.4 Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
состава комиссии.
п.5. Решение комиссии утверждается простым большинством
присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом.

голосов от числа

п.6. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии, а в его
отсутствие заместителем председателя комиссии.
2. Задачи комиссии
ст. 2.п.1. Подготовки и предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на
сессию Собрания депутатов, касающихся социальной защиты населения,
образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, благоустройства
населенных пунктов.
п.2. Участие в разработке социально значимых программ развития отраслей,
входящих в сферы интересов комиссии. Контроль за ходом их исполнения.
3. Права и обязанности комиссии.
ст.3.п.1. Комиссия по социальному развитию, законности, правопорядку и
благоустройству имеет право:
- вносить на рассмотрение сессии Собрания депутатов вопросы и
предложения относящиеся к ее ведению.
п.2. Требовать по вопросам относящимся к ее компетенции, от органов местного
самоуправления, других государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений, организаций, а также должностных лиц необходимые материалы и
информацию.

п.3. Проводить на территории сельсовета проверку исполнения органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, постановлений
Собрания депутатов по вопросам социальной защиты, здравоохранения,
образования, культуры и т.д.
п.4. Вносить по вопросам, относящимся к ведению комиссии предложения о
заслушивании на сессии Собрания депутатов отчета или информации о работе
любого органа либо об исполнении ими правовых актов, принятых Собранием
депутатов.
п.5. Осуществлять контроль за рассмотрением заявлений, предложений и жалоб
граждан в муниципальные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации и участвовать в их рассмотрении.
п.6. Муниципальные органы, органы местного самоуправления, предприятия,
учреждения, организации независимо от подчиненности форм собственности,
должностные лица в пределах компетенции Собрания депутатов, и по требованию
комиссии установленных срок представить комиссии необходимые документы,
письменные заключения, иные материалы.
п.7. Комиссия осуществляет контроль за реализацией своих рекомендаций.
ст.4. п. 1. Комиссия обязана ежегодно отчитываться перед избирателями и раз в
шесть месяцев перед Собранием депутатов о своей деятельности.

