
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЧЕТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    

САРАТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                                                                            

от 14.03. 2014    № 8                 
с. Мечетное 

 

О Коллегии администрации  Мечетненского 

муниципального образования Советского 

муниципального района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом  Мечетненского муниципального образования, 

администрация Мечетненского  муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:  

1.1. Состав членов Коллегии администрации Мечетненского муниципального 

образования Советского муниципального района (приложение № 1);  

1.2. Положение о Коллегии администрации Мечетненского муниципального 

образования Советского муниципального района (приложение № 2). 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня подписания и  подлежит 

обнародованию  в  установленном  порядке. 

 

 

Глава  Мечетненского  

муниципального образования                   А.А. Чуйков  
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Приложение № 1 

к Постановлению  администрации 

Мечетненского муниципального  

образования от 14.03.2014  № 8 

 

 

Состав  

членов Коллегии администрации Мечетненского муниципального образования 

Советского муниципального района 

 

 Чуйков Александр Александрович       - глава Мечетненского муниципального      

                                                                      образования, председатель коллегии; 

Члены коллегии: 

Белянкина Любовь Николаевна             - заведующая ФАП с.Мечетное (по   

                                                                     согласованию); 

Брызгалов Александр Николаевич        - директор сельского Дома культуры (по  

                                                                     согласованию); 

Леонова Ирина Ивановна                       - ведущий специалист администрации; 

Тимофеева Галина Владимировна        - заведующая детским садом «Чебурашка» (по  

                                                                     согласованию); 

Чуйкова Елена Николаевна                   - директор МБОУ СОШ с.Мечетное (по  

                                                                    согласованию); 

Шаталина Оксана Александровна        - заведующая Мечетненским   библиотечным  

                                                                    филиалом (по согласованию) 
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Приложение № 2 

к Постановлению  администрации 

Мечетненского муниципального  

образования от  14.03.2014  № 8 

 

Положение  

о Коллегии администрации Мечетненского муниципального образования 

Советского муниципального района 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Коллегии администрации Мечетненского муниципального 

образования Советского муниципального района (далее - Коллегия) разработано с 

целью регулирования процедур подготовки, обсуждения, принятия и реализации 

наиболее важных решений, касающихся функционирования органов местного 

самоуправления Мечетненского муниципального образования, в соответствии с 

Уставом Мечетненского муниципального образования.  

1.2. Коллегия является постоянно действующим совещательным органом, 

созданным для коллективного рассмотрения и выработки решений по важнейшим 

вопросам социального и экономического развития Мечетненского муниципального 

образования Советского муниципального района совершенствования системы 

управления.  

1.3. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и саратовской 

области, Уставом Мечетненского муниципального образования, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи Коллегии 

 

2.1. Подготовка и принятие экономически обоснованных и соответствующих 

действующему законодательству решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности 

Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района.  

2.2. Выработка стратегии развития Мечетненского муниципального образования 

Советского муниципального района, осуществления комплексного анализа, 

прогнозирования и тенденций его социально-экономического развития. Обеспечение 

согласованного выполнения стоящих задач по реализации принятых решений.  

2.3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

государственными органами исполнительной власти, организациями всех форм 

собственности, в том числе с общественными.  

2.4. Подготовка и принятие решений по вопросам, связанным с разработкой и 

реализацией муниципальных программ.  

2.5. Разработка и внесение предложений по вопросам, входящим в компетенцию 

администрации Мечетненского муниципального образования Советского 

муниципального района.  

 

3. Состав Коллегии 
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3.1. Председателем Коллегии является Глава Мечетненского 

муниципального образования Советского муниципального района, (далее – Глава).  

3.2. Состав Коллегии администрации Мечетненского муниципального 

образования Советского муниципального района, утверждается постановлением 

администрации Мечетненского муниципального образования Советского 

муниципального района.  

3.3. На заседаниях Коллегии с правом совещательного голоса могут 

присутствовать, депутаты Совета депутатов Мечетненского муниципального 

образования Советского муниципального района.  

3.4. На заседания Коллегии по поручению Главы могут приглашаться 

руководители организаций, учреждений,  представители средств массовой информации.  

 

4. Организация деятельности Коллегии 

 

4.1. Заседание Коллегии проводится в соответствии с Планом проведения 

Коллегий, утвержденным Председателем Коллегии.  

4.2. Секретарь Коллегии регистрирует присутствующих на заседании членов 

Коллегии.  

4.3. Заседание Коллегии проводится Председателем Коллегии, в его отсутствие – 

заместителем Председателя Коллегии.  

4.4. Ход заседания Коллегии отражается в протоколе секретарем Коллегии, 

который фиксирует состав присутствующих, название обсуждаемого вопроса, краткое 

содержание выступлений, вопросы, замечания и выводы членов Коллегии, итоги их 

голосования.  

4.5. Заседания Коллегии проводятся в соответствии планом проведения 

Коллегий  и утверждаемым Председателем Коллегии. Внеочередные заседания 

Коллегии проводятся по особому распоряжению Председателя Коллегии.  

4.6. План работы Коллегии формируется на полугодие на основе предложений 

Администрации, указаний Главы муниципального образования, решений Коллегии, 

поручений органов государственной власти.  

4.7. Заседания Коллегии правомочны, если на них присутствует более половины 

членов Коллегии.  

4.8.Члены Коллегии участвуют в заседаниях лично, без права замены.  

4.9. Члены Коллегии пользуются на заседаниях Коллегии правом решающего 

голоса. Другие лица участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса, могут 

выступать в прениях, вносить предложения, замечания, задавать вопросы, давать 

справки.  

4.10. На заседании Коллегии время для докладов устанавливается в пределах до 

20 минут, для содокладов - до 10 минут, для выступлений в прениях - до 5 минут.  

4.11. Решения Коллегии оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Коллегии и секретарем Коллегии.  

 

Верно:  

главный специалист администрации                 Т.Н.Шишкина   


