
           
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 сентября 2017 г.                                                                                            № 14                                     

с. Сараса 
 
Об утверждении структуры  
Собрания депутатов Пролетарского сельсовета  
 
 
            В  соответствии  с Законом  Алтайского  края, Уставом  муниципального  
образования  Пролетарский  сельсовет 
 
Собрание  депутатов Пролетарского сельсовета РЕШИЛО:   
 
          Утвердить структуру  Собрания депутатов Пролетарского  сельсовета 
(приложение 1). 
 
 
Председатель Собрания депутатов                   
Пролетарского сельсовета       А.Я. Булыгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Приложение № 1 

      К решению Собрания депутатов 
                 Пролетарского сельсовета  
                            от  26 сентября 2017 г. № 14  

 
 
 

СТРУКТУРА  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ 
 

1. Председатель Собрания депутатов 
2. Заместитель председателя Собрания депутатов 
3. Секретарь Собрания депутатов 
4. Постоянные комиссии: 

- комиссия по экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике; 
- комиссия по  социальному развитию, законности, правопорядку и     
  благоустройству. 

 
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру. 
2. В структуру Собрания депутатов входят председатель Собрания депутатов, 

заместитель председателя Собрания депутатов, постоянные комиссии, иные 
органы и должностные лица в соответствии с настоящим Уставом и решениями 
Собрания депутатов. 

3. Постоянные комиссии образуются из числа депутатов для подготовки и 
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Собрания 
депутатов, а также для содействия проведению в жизнь решений Собрания 
депутатов, осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. 

Порядок формирования, полномочия и организация деятельности постоянных 
комиссий устанавливаются положением, утверждаемым решением Собрания 
депутатов. 

4. Председатель Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания 
депутатов, председатели постоянных комиссий избираются и освобождаются от 
должности Собранием депутатов. 

5. Собрание депутатов в случае необходимости может образовывать 
временные комиссии и рабочие группы, возглавляемые депутатами. Задачи и срок 
полномочий временных комиссий и рабочих групп определяются Собранием 
депутатов при их образовании. 

6. В Собрании депутатов могут создаваться постоянные и временные 
депутатские группы, иные депутатские объединения, каждое из которых состоит не 
менее чем из трёх депутатов. 

Порядок образования, полномочия и процедура регистрации депутатских 
объединений устанавливаются Регламентом. 

7. Секретарь ведёт протокол сессий Собрания депутатов, а также решает иные 
вопросы в соответствии с Регламентом. 

8. Организационное, правовое, информационное, материально–техническое 
обеспечение деятельности Собрания депутатов осуществляет Администрация 
сельсовета. 
 
 


