АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Жуков
от

26.03.2016г.

№

466

«О Совете глав администраций городских и
сельских поселений муниципального района
«Жуковский район» (в новой редакции от
06.09.2016г. № 834)

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выработки единой
стратегии решения задач социально-экономического развития Жуковского района,
координации взаимодействия органов исполнительной власти муниципального района и
органов местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских
поселений
Жуковского
района,
администрация
МР
«Жуковский
район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о Совете глав местных администрации городских и сельских
поселений Жуковского района (далее – Совет), состав Совета (приложение № 1, 2).
2. Установить, что организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение работы Совета осуществляет отдел организационно-контрольной работы и
взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Жуковский район».
3. Проводить заседания Совета не реже одного раза в квартал. При необходимости
может быть объявлено внеочередное заседание Совета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы
администрации - управляющего делами администрации Кретову И.И.

Глава администрации

А.В. Суярко

Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Жуковский район»
от 26.03.2014г. № 466
(в новой редакции от 06.09.2016г.
№ 834)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете глав администраций городских и сельских поселений
муниципального района «Жуковский район»
1. Общие положения
1.1. Совет глав администраций городских и сельских поселений муниципального
района «Жуковский район» (далее – Совет) создается с целью выработки единой стратегии
решения задач социально-экономического развития Жуковского района, координации
взаимодействия органов исполнительной власти муниципального района и органов местного
самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений Жуковского
района.
1.2. Совет является совещательным органом.
1.3. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы Калужской области,
постановления Законодательного Собрания Калужской области, постановления и
распоряжения Губернатора Калужской области, постановления Правительства Калужской
области, постановления и распоряжения администрации муниципального района
«Жуковский район», постановления Главы муниципального образования «Жуковский
район», решения Районного Собрания муниципального образования «Жуковский район».
2. Функции Совета
В соответствии с целями своей деятельности Совет:
2.1. Разрабатывает предложения к проектам постановлений и распоряжений
администрации муниципального района «Жуковский район», проектам решений Районного
Собрания по вопросам формирования муниципальных программ и решения задач социальноэкономического развития Жуковского района.
2.2. Готовит предложения по вопросам координации взаимодействия исполнительных
органов власти муниципального района, федеральных законов государственной власти.
Расположенных на территории района, с органами местного самоуправления
муниципальных образований городских и сельских поселений.
3. Состав Совета
3.1. Совет создается и прекращает свою деятельность на основании постановления
администрации муниципального района «Жуковский район».
3.2. В состав Совета входят Глава администрации муниципального района «Жуковский
район», заместители Главы администрации, главы администраций городских и сельских
поселений Жуковского района.
3.3. Руководство Советом осуществляет Глава администрации муниципального района
«Жуковский район».
3.4. Для подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета могут создаваться
рабочие и экспертные группы.

3.5. Персональный состав рабочих и экспертных групп определяется Главой
администрации муниципального района «Жуковский район» по согласованию с членами
Совета.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся под председательством Главы администрации
муниципального района «Жуковский район», а в его отсутствие – одного из заместителей
Главы администрации по его поручению.
4.2. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал в соответствии с
Перспективным планом заседаний Совета, утвержденным председателем Совета. В случае
необходимости по решению председателя Совета могут проводиться внеочередные
заседания Совета.
4.3. О дате заседания Совета члены Совета уведомляются не позднее чем за 5 дней до
его проведения, а в случае объявления внеочередного заседания Совета – в срочном порядке.
4.4. Повестка заседания Совета определяется председателем Совета с учетом мнения
членов Совета.
4.5. Заседание Совета правомочны, если на них присутствует более половины членов
Совета.
4.6. Члены Совета принимают участие в заседании Совета с правом решающего голоса.
В период болезни, отпуска члена Совета – глав администраций муниципальных образований
городских и сельских поселений и в иных случаях, определенных законодательством,
допускается участие в заседаниях Совета заместителей глав администраций муниципальных
образований городских и сельских поселений с правом совещательного голоса.
4.7. Для участи в работе Совета могут быть приглашены представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, не входящих в состав Совета, а
также иные заинтересованные лица (далее – приглашенные представители).
4.8. Приглашенные представители присутствуют на заседании Совета с правом
совещательного голоса, могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов
и вносить предложения и замечания.
4.9. Представители структурных подразделений администрации МР «Жуковский
район» на заседании Совета проводят разъяснительную работу (семинары) в рамках
изменения законодательства.
4.10. Время для доклада на заседании Совета – до 10 минут, для содоклада и
выступлений в прениях – до 7 минут. В необходимых случаях председательствующий на
заседании может изменить установленное время.
4.11.
На
заседании
Совета
ведется
протокол,
который
подписывает
председательствующий.
4.12. Решения Совета принимаются большинством голосов, присутствующих на
заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председательствующего является
решающим.
4. 13. Принятое по итогам заседания Совета решение рассылается членам Совета.
4.14. Подлинники материалов заседаний Советов хранятся в отделе организационноконтрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муниципального
района «Жуковский район».
4.15. В отдельных случаях заседания Совета организуются в соответствии с правилами
секретного делопроизводства.

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Жуковский район»
от 26.03.2014г. № 466
(в новой редакции от 06.09.2016г.
№ 834)
Состав
Совета глав администраций городских и сельских поселений
муниципального района «Жуковский район»
Суярко Анатолий Владимирович

- Глава администрации МР «Жуковский район»

Сахаров Алексей Геннадиевич

Ким Ольга Вячеславовна

- зам. Главы администрации по муниципальному
хозяйству
- зам. Главы администрации по экономике,
инвестициям и управлению муниципальным
имуществом
- и.о. зам. Главы администрации по социальному
развитию
- зам. Главы администрации – зав. финансовым
отделом Жуковского района
- зам. главы администрации – зав. отделом сельского
хозяйства и социального обустройства села
- зам. Главы администрации – управляющий делами
администрации
- глава администрации ГП город Жуков

Асеенков Геннадий Николаевич

- глава администрации ГП «Город Белоусово»

Калинкина Татьяна Дмитриевна

- глава администрации ГП «Город Кременки»

Груздева Любовь Владимировна

- глава администрации СП село Восход

Кирюшина Евгения Николаевна

- и.о. главы администрации СП село Истье

Калужская Ольга Николаевна

- глава администрации СП село Высокиничи

Хавкин Александр Семенович

- глава администрации СП деревня Корсаково

Рябоконь Елена Евгеньевна

- глава администрации СП село Совхоз «Победа»

Леонтьев Алексей Владимирович

- глава администрации СП деревня Верховье

Смиркина Елена Алексеевна

- глава администрации СП село Тарутино

Бесфамильная Ольга Игоревна

- глава администрации СП село Троицкое

Егурнова Нина Сергеевна

- глава администрации СП деревня Тростье

Сергеева Наталья Владимировна

- глава администрации СП село Трубино

Зеленов Игорь Владимирович

- глава администрации СП село Совхоз «Чаусово»

Чижиков Александр Иванович

- глава администрации СП деревня Чубарово

Паршина Марина Михайловна
Скоркина Лола Ильшатовна
Брысина Любовь Анатольевна
Скрипов Николай Васильевич
Кретова Ирина Ивановна

