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Старайтесь быть
терпимыми
Не так давно в Федоровском прошла первая служба в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Настоятель храма Протоиерей Отец
Андрей (Томашевич) рассказал,
как проходило строительство, с какими трудностями пришлось столкнуться и когда в Федоровском
появится воскресная школа.
- В последний раз мы с вами общались
3 года назад. Тогда в чистом поле стоял
лишь небольшой деревянный храм. Как
вам удалось за такое относительно небольшое время построить прекрасный
златоглавый храм Рождества Пресвятой
Богородицы?
- Мы построили храм ровно за 2 года.
Много у нас было трудностей, наверное, как и на любом строительстве:
начиная от согласования документов и
заканчивая приобретением стройматериалов. Не секрет, что строительство
такого огромного здания требует колоссальных средств. Но мы справились.
Работы еще ведутся, пока возведены
лишь стены, впереди работы по ремонту
помещений, у нас нет пока алтарной
части и иконостаса. Сложно сказать,
когда храм будет полностью готов, на
это требуются еще немалые средства.
Сейчас ведутся работы по укладке полов, оборудование вентиляции, ремонт
подсобных помещений.

Задача
церкви спасать
души
человеческие
- Но ведь 21 сентября здесь было проведено первое богослужение, его провел
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Приехали архиепископ Критский
Ириней, митрополит Неврокопский
Серафим, епископ Браницкий Григорий,
представители Антиохийской, Эладской
и Румынской православных церквей.
- Да, мы провели уже несколько богослужений в новом храме. То, что нас
посетили такие высокие гости - настоящее чудо! Мы никак не ожидали, что
в наш скромный храм заглянут такие
чины. Тем не менее это произошло.
- Не сомневаюсь, что вам удастся закончить строительство храма, который
будет радовать прихожан. Но ведь вы
задумывали большее, планировали,
что рядом с храмом вырастет и воскресная школа?
- Конечно, в итоге здесь будет полный
архитектурный комплекс, куда войдет
и воскресная школа. Здесь смогут проходить обучение и дети, и взрослые.

Здесь будет полный архитектурный комплекс, куда войдет и воскресная школа.

И эти наши планы обязательно будут
реализованы. Сначала, когда мы только
задумывали строительство храма, - это
казалось безумием: построить такой
архитектурный ансамбль в чистом поле!
С божьей помощью нам удалось воплотить задуманное в жизнь. Поэтому можно не сомневаться, появится и
воскресная школа.
- Чему там будут учить прихожан?
- Существует мистика службы, кроме
того есть нравоучительная, историческая часть, которую необходимо знать
всем православным людям. Например,
почему в храме нельзя находиться в
шапке? А женщины, наоборот, должны
быть с покрытой головой? Это все не
просто так, будто бы кому-то захотелось. Всему этому есть объяснения.
Доступным языком в школе будут
рассказывать, как нужно правильно
себя вести в жизни и в храме, изучать
библию.
- В прошлый раз вы с грустью рассказывали, что к вам приезжают прихожане
из Пушкина, Павловска, Петербурга. А
из Федоровского маловато. Начали ли к
вам ходить люди из нашей деревни?
- Дело в том, что в Федоровском есть
храм. И туда ходит много федоровцев.
А к нам нет пешеходной дороги, ко мне
обращаются многие местные жители
и говорят, что и рады бы приходить,
но по проезжей части идти опасно, да
и далековато. Проявляют активность
жители Глинок, многие уже стали посещать наши службы. Я знаю, что в
настоящий момент уже ведется проектирование остановки напротив храма.
Так что в будущем люди смогут приезжать к нам даже на автобусе, а не
только на личном автомобиле. Задача
церкви - спасать души человеческие. И
нам не важно, один человек это будет
или сто. Главное, чтобы люди задумывались о боге.
- Совсем недавно я прочел книгу Тихона Шевкунова «Несвятые святые».

Для меня книга стала откровением, бог
будто бы стал ближе, более понятен.
Но с другой стороны, не так давно я
видел Крестный ход по Невскому проспекту, который возглавлял депутат
Милонов - человек, который выступает
со множеством странных инициатив.
Не кажется вам, что он дескридитирует
церковь, отталкивает многих думающих людей?
- Церковь не может запретить человеку проявлять себя по отношению к
богу. Да, возможно, Виталий Милонов
не лучший кандидат для того, чтобы
возглавлять процессию. Но если он
не нравится, лучше просто не обращать на него внимания. Главное, что
в крестных ходах принимают участие
тысячи истинно верующих людей. Вот
это по-настоящему радостно! Нужно
стараться быть терпимыми. Апостол
Павел, прежде чем стать святым, ловил
христиан, связывал их и таскал на суды.

Во время одного из таких путешествий
ему явился Господь и после этого он
стал одним из величайших апостолов.
Полно примеров, когда люди, ведущие ужасный образ жизни, менялись
и становились святыми.
- Вы занимаетесь с детьми авиамодельным спортом. Много детей приходит в вашу секцию?
- Да, причем этим видом спорта
увлекаются как самые маленькие,
так и взрослые. Я организовываю
порядка 5-6 соревнований на уровне
Петербурга. Мы готовы проводить
и всероссийские, и международные,
но нет подходящего зала. А те, что в
Петербурге есть, слишком дороги в
плане аренды помещения. Хороший
зал стоит от полумиллиона рублей,
естественно, авиамодельный кружок
при воскресной школе не может найти
такие средства.
Беседовал Артём КУРТОВ

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!
Сегодня День народного единства становится символом единения народа, стремления к миру и
взаимопониманию. Единство народов - главное условие сильной
России. Многие века люди разных
национальностей, веры и сословий
защищали свободу и независимость
нашей Родины. Живя в современном открытом мире, мы должны помнить, что у всех нас единые корни,
единая основа и, строя будущее, мы
должны чувствовать силу, которая
нас объединяет вне зависимости
от национальной принадлежности,
вероисповедания, социального статуса, образования и возраста. Эта

сила – любовь к нашему Отечеству,
нашему региону, городу или селу, где
мы родились, живем и работаем.
Поздравляем жителей Тосненского района с государственным
праздником. Пусть этот день будет
наполнен добротой и милосердием,
заботой друг о друге, полезными и
творческими делами.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой душевной теплоты, мира и согласия!
С уважением,
Депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области
по Никольскому избирательному
округу № 16
И. Ф. Хабаров, А. Б. Белоус

родна я сторонк а
По велению сердца
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Наши бабушки наши звезды!

Недавно в Федоровской
школе прошла торжественная церемония открытия
мемориальной доски, посвященной выпускнику
школы Лебедеву Михаилу,
погибшему 21 мая 1987
года при выполнении воинского долга.

Дань памяти

Долой сомнения и страх, все на конкурс!

1 ноября в Федоровском
Доме культуры прошел
III-й ежегодный конкурс
«Супербабушка-2014».
В этом году список самых
смелых бабушек Федоровского, сумевших преодолеть
сомнения и страх и показать
себя в конкурсе, пополнили 5
очаровательных женщин: Валентина Ивановна Трухачева
(№ 1), Валентина Андреевна
Зайцева (№ 2), Валентина
Афанасьевна Морозова (№ 3),
Лидия Павловна Афанасьева
(№ 4) и Татьяна Владимировна
Бочкарева (№ 5).

Много пороху в
пороховницах!
Конкурс традиционно начался со знакомства: каждая
участница приготовила видеопрезентацию про себя. Казалось
бы, что тут можно оценивать,
если у всех всё одинаково? Ан
нет. Все по-разному подошли,
во-первых, к оформлению, вовторых, к подбору музыкального
сопровождения, а в-третьих,
к презентации - все бабушки
сопроводили приветствия кто
просто словами, кто стихами,
кто песней.
Следом за визиткой начался
конкурс «Угадай мелодию»,
где тоже не обошлось без сюрпризов. Мелодии в категории
«Мультфильмы» были угаданы
абсолютно всеми практически
с первых нот, а вот категория
«Песни нашей молодости» подвела многих участниц.
Что хранится у бабушек в
шкафу? А в сундуках? Это
мы узнали в третьем конкурсе «Бабушкин сундук». Конкурсантки выносили на сцену
платья, наряды, шали, даже
песни, переодевались прямо на
глазах у зрителей, мгновенно
меняя свой образ. Валентина
Трухачева устроила небольшой
показ мод: ее вязаные изделия
представили зрителям Ксюша
Бурцева и Бахтовар Бахронов.
Но особенно поразила Лидия
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Павловна Афанасьева, вышедшая в полной экипировке
рыбака и невозмутимо принявшаяся ловить рыбу прямо
там, на сцене.

С их чарами не
справиться…
Но больше всего зрители
ждали четвертый конкурс, который организаторы назвали
«Мы талантливы». Валентина
Ивановна, оказывается, раньше была участницей ансамбля
«Зарянка» и, выйдя на сцену в
зажигательном народном танце под песню «Ой, как ты мне
нравишься» вместе с партнером
Геннадием Изотовым, доказала, что мастерство остается на
всю жизнь.
- Да, бывших «зарянкинцев»
не бывает! - весело заметила ведущая конкурса Ольга Дуденко
под оглушительные аплодисменты, которыми зрители провожали Валентину Трухачеву
и ее помощника.
Второй показала свой талант
Валентина Андреевна Зайцева. Вместе с многочисленной
группой поддержки она представила сказку «Репка», сама
выступив в роли Бабки. И все
бы ничего, если бы роли героев сказки не исполняли всем
знакомые федоровцы, довольно
забавно выглядевшие в своих
образах.
Валентина Андреевна Морозова в свою очередь представила часть своей удивительной
коллекции кружевных изделий,
картин из соломы и изделий из
бисера, сопровождая демонстрацию стихом собственного
сочинения.
Лидия Павловна, № 4, предстала перед нами мастером
кукольного театра и хорошей
рассказчицей: в ее исполнении
мы увидели сказку «Теремок».
Помогала ей ее дочка, Екатерина Родонежская.
А участница под номером
пять, Татьяна Бочкарева, решила прямо на сцене нарисовать
свое желание того, что бы она

хотела подарить своей внучке
и всем детям Земли. Пару минут спустя на листе ватмана
появился силуэт взрослого
человека, передающего из
своих рук человечку поменьше
большое яркое солнце.

Самое вкусное
- напоследок
Если зрители больше всего
ждали конкурс талантов, то
жюри - предпоследний кулинарный конкурс. Еще бы! Ведь от
ароматов, которые разнеслись
по залу, когда конкурсантки
передали на столы жюри свои
кулинарные шедевры, у всех
потекли слюнки. Пирожки с
грибами, блины с капустой,
яйцом и луком, запеченные в
духовке голубцы, ватрушка,
рыба в кляре… Оценив положение, милосердный Родион Ильич, как настоящий
супердедушка, все норовил
накормить хотя бы сидящих
рядом с ним детей.
Долго ждать решения жюри
не пришлось.
- Тяжело называть таких молодых и красивых бабушками,
- признался Родион Ильич.
Никто из участниц не оказался обделенным вниманием
судей, все получили цветы, подарки и дипломы в разных номинациях. Так, победительницей
в номинации «Мисс Хозяюшка» стала Валентина Ивановна
Трухачева; «Бабушкой-звездой»
была признана Татьяна Владимировна Бочкарева; звание
«Мисс Мудрость» было присуждено Валентине Андреевне
Зайцевой, а «Мисс Творение»
- Валентине Афанасьевне Морозовой; «Мисс зрительских
симпатий» стала Лидия Павловна Афанасьева.
- И главный приз - Диплом за победу в конкурсе
«Супербабушка–2014», - произнес глава поселения, - жюри
единогласно присудило Валентине Морозовой!
Мария Признякова

- Уважаемые ребята, учителя, гости! - начала директор
школы Ольга Владимировна
Севостьянова. - Сегодня мы
собрались отдать дань памяти
и уважения Мише Лебедеву
- простому русскому парню,
который учился в нашей школе
более 30 лет тому назад. Миша
прожил небольшую жизнь учился, служил в армии. В
армии, как каждый солдат, он
принимал присягу и клялся
достойно исполнять воинский
долг. И свой долг - защищать
свою Родину, мирных граждан
- он выполнил. Погиб Миша
как герой, спасая людей от
беды. Родина высоко отметила
подвиг Миши и его товарищей, они посмертно награждены правительственными
наградами. В повседневной
суете каждый из нас занят
своими обычными делами. И
порою нам кажется, что в нашей жизни нет места подвигу.
Но когда мы думаем о таких
людях, как Миша Лебедев,
то невольно задаем себе вопрос: «А смог бы я в подобной ситуации поступить как
герой?» Вот почему сегодня
мы собрались вместе на открытии памятной доски, посвященной выпускнику нашей
школы. Дорогие ребята, мы,
ваши учителя, очень хотим,
чтобы вы знали, что в нашей
школе учился герой. Чтобы
вы учились поступать в жизни не так, как вам выгодно, а
так, как велит ваше сердце.
Мы, взрослые, очень хотим,
чтобы нынешние мальчишки и девчонки в своей жизни
всегда были на стороне добра
и справедливости.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено
Татьяне Владимировне Храмовой, в годы работы которой в
школе и учился Михаил. Затем
выступили первая учительница
Михаила Татьяна Васильевна
Лебедева и его классный руководитель Вера Николаевна
Загайнова:
- Миша жил рядом с нами,
был обыкновенным мальчишкой, тихим и спокойным пареньком, - сказали они. - Как
все, учился в школе, увлекался
спортом, очень любил технику
и гонял по поселку на мопеде,
умел дружить. Но вот пришел
час испытания, и Миша, не за-

думываясь, отдал свою жизнь за
людей. Школа гордится таким
учеником.

Подвиг Миши
Лебедева
Призванный в ряды Советской Армии, Михаил служил
в Ленинградском военном
округе пожарным-оператором
танкового экипажа. Неоднократно участвовал вместе со
своим экипажем в различных
соревнованиях, за что получал
грамоты и благодарности. Конечно, Миша с нетерпением
ожидал встречи с домом, и вот
пришел приказ о демобилизации.
…Утро, четверг 21 мая 1987
года. Рядовой Михаил Лебедев собирался уезжать домой.
Приводил в порядок себя,
обмундирование. И вдруг…
разразилась гроза. Молния
угодила в склад с боеприпасами. Каждый солдат знает,
что такое пожар на артскладе.
Случится взрыв – гарнизона
не будет. А в нем не только
солдаты, в нем еще женщины,
дети. Михаил, не раздумывая,
сел в пожарный танк на свое
привычное место и поехал к
месту происшествия в составе экипажа вместо молодого
воина.
Бушевало пламя. Горел склад.
Уже взрывались отдельные
боеприпасы. Нуж но бы ло
отсечь пламя от основного
склада. Экипаж танка растолкал смертоносные ящики
от бушующего пожара, но в
огненном пламени двигатель
танка остановился и машина
загорелась. Экипаж погиб.
Так погиб сын земли Тосненской Миша Лебедев, а вместе
с ним капитан Олег Петрович
Гапончук, младший сержант
Виктор К лешин, младший
сержант Александр Лысенко.
Ценою своей жизни они спасли
людей от страшной беды.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1988 года Михаил Лебедев и его
боевые товарищи награждены
орденами Красной Звезды (посмертно).
Приказом министра обороны
СССР рядовой Михаил Лебедев навечно занесен в списки
воинской части.
Торжественная церемония
завершилась стуком метронома - минутой молчания, после
которой тишину разорвал залп
салюта и присутствующие возложили цветы к мемориальной
доске Михаила Лебедева.

Мария Признякова,
по материалам
Федоровской СОШ
Фото из архива
Федоровской СОШ

Мемориальная доска появилась спустя 27 лет.

официа льно
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 28.10.2014 г. № 7

О форме контракта с главой администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и Федеральным законом от 02.03.2007 г. №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом
Ленинградской области от 11.03.2008 г. №
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»
и Уставом муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет
депутатов Федоровского сельского посе-

ления Тосненского района Ленинградской
области
РЕШИЛ:
1. Утвердить форму контракта с главой
администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Признать утратившими силу решения
совета депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
от 20.10.2005 г. № 6 «О форме контракта
с главой администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области» и от 27.10.2009г.
№ 7 «О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Федоровского

Приложение
к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 28.10.22014г. №7

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
дер. Федоровское «___» ___________ 20__ года
Тосненского района Ленинградской области
Муниципальное образование Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в лице главы
муниципального образования ___________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее – Устав),
именуемого в дальнейшем «Представитель
нанимателя», с одной стороны, и гражданин
Российской Федерации (либо гражданин
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе)
___________________________,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (далее - администрация) на основании
_____________________________,
(дата и номер нормативного правового
акта совета депутатов о назначении на
должность)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава
администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности главы администрации,
а Представитель нанимателя обязуется
обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с
законодательством, своевременно и в полном
объеме выплачивать главе администрации
денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по
должности главы администрации является
обеспечение осуществления администрацией
полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных
полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам
местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области
(далее также – отдельные государственные
полномочия) и отнесены к компетенции
администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на
срок 5 лет, в соответствии со статьей 37Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом.
1.4. Дата начала осуществления Главой
администрации должностных полномочий
_______________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Россия, Ленинградская
область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, лит. А (здание
администрации).
2. Полномочия главы администрации
Глава администрации:
2.1. осуществляет общее руководство
деятельностью администрации, ее структурных подразделений по решению всех
вопросов, отнесенных к компетенции
администрации;
2.2. разрабатывает и представляет на
утверждение совета депутатов структуру
администрации, формирует штат администрации в пределах утвержденных в
местном бюджете средств на содержание
администрации;
2.3. утверждает положения о структурных
подразделениях администрации;
2.4. назначает на должность и освобождает
от должности заместителей главы администрации, руководителей структурных
подразделений администрации;
2.5. осуществляет прием на работу и
увольнение работников администрации,
заключает, изменяет и прекращает с ними
трудовые договоры;
2.6. организует работу администрации,
2.7. представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,

органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени администрации;
2.8. принимает решения, издает правовые акты по вопросам исполнительной и
распорядительной деятельности администрации;
2.9. отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации,
противоречащие действующему законодательству или муниципальным правовым актам;
2.10. заключает контракты и договоры, необходимые для решения вопросов
местного значения;
2.11. использует материальные ресурсы
и расходует финансовые средства в соответствии с решением о бюджете и целевым
назначением;
2.12. обеспечивает разработку и вносит
в совет депутатов на утверждение проект
местного бюджета и отчеты о его исполнении;
2.13. участвует в судебных разбирательствах по делам, связанным с вопросами
местного значения;
2.14. обеспечивает проведение аттестации,
квалификационных экзаменов, присвоение
классных чинов муниципальным служащим в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ленинградской
области, создает условия для переподготовки
и повышения квалификации;
2.15. обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение администрацией
положений областных законов;
2.16. обеспечивает целевое и эффективное
расходование субвенций из регионального
фонда компенсаций;
2.17. обеспечивает исполнение органами
и должностными лицами местного самоуправления предписаний уполномоченных
государственных органов об устранении
нарушений требований законов;
2.18. обеспечивает неразглашение сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну;
2.19. применяет меры ответственности
к органам и должностным лицам местного самоуправления за ненадлежащее осуществление ими полномочий по решению
вопросов местного значения;
2.20. осуществляет иные полномочия,
отнесенные законодательством Российской
Федерации, законодательством Ленинградской области, Уставом, актами совета депутатов и настоящим контрактом к его
компетенции.
3. Права и обязанности главы
администрации
3.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет
право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое
обеспечение своей деятельности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций,
граждан и общественных объединений
необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих
полномочий предприятия, учреждения,
организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств
местного бюджета по согласованию с
представителем нанимателя;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений
требований законодательства Российской
Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
3.2. В целях решения вопросов местного
значения глава администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции
Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Российской
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сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.10.2005 г. №
6 «О форме контракта с главой администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области ».
3. Администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и
размещение на официальном сайте муниципального образования, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
настоящего решения и формы контракта
(приложение к настоящему решению)
одновременно с объявлением о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
Глава поселения Р.И. Ким
Федерации, Устава Ленинградской области,
законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Устава и
решений совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
2) соблюдать ограничения, связанные
с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы
администрации;
3) обеспечивать соблюдение, защиту
прав и законных интересов граждан, проживающих на территории поселения;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать
по ним решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области, Уставом, иными
муниципальными правовыми актами;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
законом тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с осуществлением
должностных полномочий, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не
совершать действий, затрудняющих работу
органов местного самоуправления;
7) представлять в установленном порядке сведения о полученных доходах, об
имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, являющихся объектами
налогообложения;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области,
Уставом, настоящим контрактом.
3.3. На период действия федеральных
и областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях
осуществления таких государственных
полномочий глава администрации имеет
право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а
также осуществлять иные необходимые
действия на основании и во исполнение
положений федеральных нормативных
правовых актов, нормативных правовых
актов Ленинградской области по вопросам
осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных
государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании
в судебном порядке (при несогласии)предписаний органов государственной власти,
осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере
передаваемых отдельных государственных
полномочий (далее - уполномоченные государственные органы),об устранении нарушений требований законодательства по
вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде,
надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных
государственных полномочий, по делам,
связанным с осуществлением органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
3.4. На период действия федеральных
и областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях
осуществления таких государственных
полномочий глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам
осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое
и эффективное использование субвенций
из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных
средств, переданных в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных
государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний
уполномоченных государственных органов
об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам
осуществления отдельных государственных
полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление
и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетно-

сти по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов
для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных
полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат
в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций
из регионального фонда компенсаций в
случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по
любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному
государственному органу материальных
средств, переданных в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных
государственных полномочий, в случае
прекращения осуществления отдельных
государственных полномочий по любым
основаниям;
3.5. В целях надлежащего осуществления
полномочий глава администрации имеет право на реализацию установленных
федеральными законами основных прав
муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных
федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
3.6. В целях надлежащего осуществления
полномочий глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим
контрактом.
3.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с
муниципальной службой, несоблюдение
ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами,
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального
имущества, предоставленного ему для
исполнения полномочий.
4. Права и обязанности Представителя
нанимателя
4.1. Представитель нанимателя имеет
право:
1) требовать от главы администрации
соблюдения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных
правовых актов;
2) требовать от главы администрации
надлежащего осуществления должностных
полномочий;
3) требовать от главы администрации бережного отношения к имуществу,
предоставленного ему для осуществления
полномочий;
4) поощрять главу администрации за
безупречное и эффективное осуществление
им своих полномочий;
5) применять к главе администрации
дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
в случае совершения им дисциплинарных
проступков или коррупционных правонарушений;
6) принимать решения о предоставлении
отпуска главе администрации, о привлечении
его к дисциплинарной ответственности,
об увольнении в случае расторжения настоящего контракта;
7) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
4.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской
области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в
соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской
области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
5. Оплата труда
5.1. Лицу, замещающему должность
главы администрации, устанавливается
денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с
замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере ____ рублей в
месяц;
ежемесячную надбавку к должностному
окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в
соответствии с положением, утвержденным
правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному

окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному
окладу за особые условия муниципальной
службы в размере ____ процентов этого
оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным
правовым актом совета депутатов;
премию за выполнение особо важных
и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии
с положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи, размер
которых определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами
и областными законами.
5.2. Размер должностного оклада по
должностям муниципальной службы в
Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии
с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции
(потребительских цен).
5.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении
нормирования оплаты труда муниципальных
служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
6. Рабочее (служебное) время и время
отдыха
6.1. Главе администрации устанавливается
ненормированный рабочий день.
6.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих
в администрации правил внутреннего
трудового распорядка.
6.3. Время отдыха главы администрации
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день продолжительностью _____
календарных дня.
6.4. Сроки начала и окончания отпуска
определяются по согласованию с главой
муниципального образования.
7. Условия профессиональной
деятельности и гарантии
7.1. Главе администрации обеспечиваются
организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий,
в том числе рабочее место, оборудованное
средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и
техники безопасности.
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные
гарантии - в соответствии с областными
законами и Уставом.
8. Дополнительные условия контракта
8.1. Лицо, замещающее должность главы
администрации, подлежит обязательному
страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8.2. Обязательное государственное
страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу лица, замещающего
должность главы администрации, в связи
с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с
федеральными законами.
8.3. Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего
должность главы администрации, на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии
с федеральными законами.
8.4. Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся
в случаях, порядке и размерах, которые
установлены федеральными законами.
9. Ответственность сторон
9.1. Представитель нанимателя и глава
администрации несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и
настоящим контрактом.
9.2. За прямой действительный ущерб,
причиненный муниципальному имуществу,
глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии
с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.
9.3. В части осуществления органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых
средств.
9.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает
на основании решения соответствующего
суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, Устава Ленинградской области,
областных законов, Устава, а также в
случае ненадлежащего осуществления
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переданных отдельных государственных
полномочий.
9.5. Глава администрации не несет
ответственности за ненадлежащее осуществление своих полномочий, если оно
явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем
нанимателя своих обязательств по настоящему контракту, а также ненадлежащего
осуществления своих полномочий органами
местного самоуправления.
10. Изменение условий контракта
10.1. Изменение условий настоящего
контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Соглашение об изменении условий
контракта заключается в письменной
форме.
Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных
дополнительных соглашений к настоящему
контракту, которые подлежат утверждению
решением совета депутатов муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области и являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.
10.2. Представитель нанимателя обязан
предупредить главу администрации о необходимости изменения условий настоящего
контракта в письменной форме не позднее
чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
10.3. По остальным вопросам, которые
не предусмотрены настоящим контрактом,
стороны руководствуются действующим
трудовым законодательством Российской
Федерации.
11. Основания прекращения контракта
11.1. Настоящий контракт подлежит
прекращению (расторжению), в том числе
досрочно, по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
11.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может
быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением
главой администрации условий контракта
в части, касающейся решения вопросов
местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской
области – в связи с нарушением Главой
администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и областными
законами;
3) заявления главы администрации - в
связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления;
4) заявления главы администрации - в
связи с нарушениями условий контракта
органами государственной власти Ленинградской области.
11.3. В случае расторжения настоящего
контракта по соглашению сторон или в
судебном порядке в связи с нарушениями
его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области главе администрации предоставляются гарантии и
выплачиваются компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области.
12. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему
контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области.
13. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: первый экземпляр
передается главе администрации, второй
экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение главой администрации
экземпляра контракта подтверждается подписью главы администрации на экземпляре
контракта, хранящемся у Представителя
нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава администрации
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
(подпись)
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
(подпись)
«___» ______________ 20____ г.
(место печати)

«___» ___ 20____ г.

ИНН: ________________________
Адрес представительного органа местного самоуправления: _______________
_______________________
Телефон: _________________
Паспорт серия _______ № _______
Выдан: _______________________
(кем, когда)
_____________________________
Адрес: ___________________
_________________________
Телефон: _____________________

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение
Об утверждении Положения о постоянных комиссиях совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области

от 28.10.2014 г. №9
поселения Тосненский район Ленинградской области совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненский район
Ленинградской области

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
с последующими изменениями и дополнениями, ст.24 Устава Федоровского сельского

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постоянных
комиссиях совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение).
2. Решение совета депутатов Федоровского

Приложение
к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 28.10.2014г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянные комиссии совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
(далее – постоянные комиссии) являются
элементом структуры совета депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – совет депутатов).
1.2. Постоянные комиссии являются
формой аналитической, рекомендательной
и контрольной работы совета депутатов,
создающей реальные условия для личного
участия каждого депутата в предварительной
разработке и реализации принимаемых
решений.
1.3. Местонахождение постоянных комиссий: 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, дер. Федоровское. ул.
Почтовая, д. 7.
2. СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ И ПОРЯДОК
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. В совете депутатов образовываются
следующие постоянные комиссии:
- комиссия по бюджету;
- комиссия по экономической политике;
- комиссия по социальной и жилищной
политике;
- комиссия по строительству, жилищнокоммуна льному и дорожному хозяйству,
- комиссия по местному самоуправлению.
2.2. Каждая постоянная комиссия состоит не менее чем из трех членов. Членами комиссии могут быть исключительно
действующие депутаты Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Выдвижение депутатов в состав постоянной комиссии осуществляется в
порядке самовыдвижения и выдвижения
кандидатуры другим депутатом совета
депутатов. Избрание депутата в состав
постоянной комиссии осуществляется
открытым голосованием по каждой из
выдвинутых кандидатур. Кандидат в
состав постоянной комиссии считается
избранным, если в результате открытого
голосования он получил более половины
голосов от общего числа депутатов, участвующих в заседании совета депутатов. В
случае, если в состав постоянной комиссии
было выдвинуто более трех кандидатур и
несколько из них получили равное число
голосов или ни одна не получила требуемого
для избрания числа голосов, проводится
второй тур голосования по кандидатурам,
получившим равное количество голосов,
либо по первым двум кандидатурам, не
набравшим необходимого числа голосов
для избрания, но получившим наибольшее количество голосов по отношению к
другим кандидатурам. В этом случае избранным считается кандидат, получивший
во втором туре голосования наибольшее
число голосов по отношению к другим
кандидатурам. При голосовании по этим
вопросам голос председательствующего
на заседании совета депутатов является
решающим.
2.3. Постоянная комиссия имеет следующую структуру:
- председатель постоянной комиссии;
- заместитель председателя постоянной
комиссии;
- секретарь постоянной комиссии;

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение
Об утверждении председателей постоянных комиссий совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Регламентом работы
совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением о постоянных
комиссиях совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на основании протоколов заседаний постоянных комиссий
об избрании председателей, заместителей
и секретарей постоянных комиссий, совет
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области
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- член постоянной комиссии.
Избрание депутатов на должность
председателя, заместителя и секретаря
постоянной комиссии осуществляется
депутатами, вошедшими в состав этой постоянной комиссии на первом заседании
постоянной комиссии, которое проводится
непосредственно после формирования
персонального состава постоянной комиссии. Избрание депутатов на указанные
выше должности проводится в порядке,
установленном настоящим Положением
для избрания депутатов в состав постоянных комиссий.
2.4. Председатель постоянной комиссии:
- принимает решение о проведении заседаний постоянной комиссии;
- организует и возглавляет работу постоянной комиссии;
- ведёт заседания постоянной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний и
заключения постоянной комиссии;
- представляет результаты работы постоянной комиссии на заседании совета
депутатов в случаях и порядке, установленных регламентом работы совета депутатов.
При принятии решения постоянной
комиссией голос председательствующего
на заседании постоянной комиссии является решающим.
Заместитель председателя постоянной
комиссии исполняет полномочия председателя постоянной комиссии в период его временного отсутствия в полном
объёме.
Секретарь постоянной комиссии осуществляет фиксирование в письменном
виде хода заседаний постоянной комиссии
в форме протокола заседаний постоянной
комиссии, подсчёт голосов депутатов при
голосовании по вопросам повестки дня
заседания постоянной комиссии, подписывает протокол заседания постоянной
комиссии и представляет его на подпись
председательствующему на заседании постоянной комиссии, а также исполняет
иные поручения председателя постоянной
комиссии, связанные с деятельностью постоянной комиссии.
3.5. Каждый депутат имеет право
быть избранным и осуществлять работу
в составе не более чем двух постоянных
комиссий.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
3.1. Заседание постоянной комиссии
проводится по мере необходимости по
инициативе любого депутата, входящего
в состав комиссии, а также в случае поступления в адрес постоянной комиссии
проектов решений совета депутатов, проектов федеральных и областных законов.
Депутат, выступивший с инициативой о
проведении заседания постоянной комиссии, одновременно вносит мотивированные
предложения о повестке дня заседания постоянной комиссии. При поступлении в адрес
постоянной комиссии проектов решений
совета депутатов, проектов федеральных
и областных законов организует работу
постоянной комиссии её председатель.
3.2. Решение о проведении заседания
принимает председатель постоянной
комиссии не позднее трёх рабочих дней
после получения заявления от депутатов,
входящих в состав постоянной комиссии, о
необходимости его проведения либо про-
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от 28.10.2014 г. №11
РЕШИЛ:
1. Утвердить председателями постоянных
комиссий совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
1.1. Григорьеву Анну Ивановну, депутата
совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, председателем постоянной
комиссии по бюджету;
1.2. Севостьянову Ольгу Владимировну,
депутата совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, председателем
постоянной комиссии по социальной и
жилищной политике;
1.3. Орлова Игоря Васильевича, депутата совета депутатов Федоровского

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.02.2006г. №25
«Об утверждении Положения о постоянных
комиссиях совета депутатов муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области» признать утратившим силу.
3. А дминистрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего
решения в газете «Федоровский вестник»
и на официальном сайте администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
в сети Интернет.
Глава поселения Р.И.Ким
ектов решений советов депутатов. Указанным решением определяется место и
время проведения заседания постоянной
комиссии, а также повестка дня заседания постоянной комиссии. О принятом
решении депутатов, входящих в состав
постоянной комиссии, информирует председатель постоянной комиссии либо по
его поручению её секретарь.
3.3. Депутаты, избранные в состав постоянной комиссии, обязаны принимать
участие в её работе. Заседание постоянной
комиссии считается правомочным, если
на нём присутствует более половины от
установленного числа членов постоянной
комиссии.
3.4. В работе постоянной комиссии
принимают участие уполномоченные
(назначенные) представители лиц, вносящих на рассмотрение совета депутатов
проекты решений совета депутатов, по
предварительному согласованию с депутатами, входящими в состав постоянной
комиссии, вправе присутствовать депутаты совета депутатов, не входящие в состав постоянной комиссии, иные лица,
имеющие право присутствовать на заседаниях совета депутатов в соответствии
с Регламентом работы совета депутатов.
Участие в работе постоянных комиссий
муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
приглашённых к участию в её работе и
юриста, осуществляющего правовое обеспечение деятельности совета депутатов,
приглашённых на заседание постоянной
комиссии, обязательно.
Приглашение муниципальных служащих
органов местного самоуправления и юриста,
осуществляющего правовое обеспечение
деятельности совета депутатов, на заседание постоянных комиссий осуществляется
через специалиста администрации, ответственного за организацию деятельности
представительного органа.
Специалисты, приглашаемые для участия в заседании комиссии, участвуют без
права голоса по вопросам, вынесенным
на рассмотрение комиссии.
3.5. Решения постоянной комиссии по
вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании постоянной комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании постоянной
комиссии является решающим.
3.6. Решения, принятые постоянной
комиссией, оформляются секретарём постоянной комиссии в письменном виде и
подписываются председательствующим
на заседании постоянной комиссии, на
котором было принято это решение.
3.7. Решения комиссии направляются в
администрацию поселения непосредственно
после проведения заседания постоянной
комиссии.
3.8. Специалист, ответственный за организацию деятельности представительного
органа, по решениям постоянной комиссии о
проектах федеральных и областных законов
обеспечивает получение мотивированного
заключения юриста, обеспечивающего
правовое сопровождение деятельности
совета депутатов, при его наличии готовит и направляет на рассмотрение главы
муниципального образования проект сопроводительного письма с прилагающимся
к нему решением постоянной комиссии.
Информация по всем другим решениям
постоянных комиссий направляется главе
муниципального образования для рассмотрения с приложением самих решений.
3.9. При рассмотрении проектов решений
совета депутатов, проектов федеральных и
областных законов постоянная комиссия
руководствуется регламентом работы совета
депутатов и настоящим Положением.
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, председателем
постоянной комиссии по экономической
политике;
1.4. Ким Родиона Ильича, депутата совета
депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
председателем постоянной комиссии по
строительству, жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству;
1.5. Матвееву Ольгу Геннадьевну, депутата
совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, председателем постоянной
комиссии по местному самоуправлению.
2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить обнародование
настоящего решения на официальном сайте
администрации муниципального образования в сети Интернет.
Глава поселения
Р.И.Ким
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-921-420-17-78

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 28.10.2014 г. №8

Об избрании заместителя председателя
совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя
совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области Григорьеву Анну Ивановну,
депутата совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование
настоящего решения в газете «Федоровский
вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава поселения
Р.И.Ким

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 28.10.2014 г. №10

О формировании состава постоянных
комиссий совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, п.2.6. ст.2 Регламента работы совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от.23.04.2013 №174,
Положением о постоянных комиссиях совета
депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области,
совет сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Сформировать пять постоянных комиссий совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненский район
Ленинградской области третьего созыва
в следующем составе:
- комиссия по бюджету (приложение);
- комиссия по социальной и жилищной
политике (приложение);
- комиссия по экономической политике
(приложение);
- комиссия по строительству, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству
(приложение);
- комиссия по местному самоуправлению
(приложение).
2. Признать утратившими силу решения
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Лен области от
27.10.2009 №4 «О формировании состава
постоянных комиссий Совета депутатов
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области»
3. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленобласти
обеспечить официальное опубликование
и обнародование настоящего решения на
официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.
Глава поселения
Р.И.Ким

Приложение
к решению совета депутатов
Федоровского сельского
поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 28.10.2014 №10
Состав комиссии по бюджету
1. Григорьева Анна Ивановна
2. Маслова Светлана Михайловна
3. Ким Родион Ильич
Состав комиссии по социальной и жилищной политике
1. Севостьянова Ольга Владимировна
2. Изотова Татьяна Александровна
3. Баринова Раиса Михайловна
4. Лебедев Михаил Викторович
Состав комиссии по экономической политике
1. Орлов Игорь Васильевич
2. Потатуева Александра Александровна
3. Григорьева Анна Ивановна
Состав комиссии по строительству, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству
1. Орлов Игорь Васильевич
2. Потатуева Александра Александровна
3. Баринова Раиса Михайловна
4. Ким Родион Ильич
5. Лебедев Михаил Викторович
Состав комиссии по местному самоуправлению
1. Матвеева Ольга Геннадьевна
2. Маслова Светлана Михайловна
3. Изотова Татьяна Александровна
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