
 

 
 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
         19.12.2008                                                                                          № 36-п 

с. Староникольское 
 

О Координационном совете при главе  муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 

области. 
 
В целях выработки скоординированных действий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 
Староникольский сельсовет, организации взаимодействия  между органами 
местного самоуправления и учреждениями, предприятиями и гражданами: 

1. Создать Координационный совет при главе муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района в 
составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете при главе 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района согласно приложению 2. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 

 

 



Глава  сельсовета                                                                                А.Н.Ляпкин 
 
 
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района. 
 
 
 

Приложение 1  
к постановлению  
главы сельсовета  

от 19.12.2008 г. № 36-п 
 

СОСТАВ 
Координационного совета при главе муниципального образования 

Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области 

 
Ляпкин Андрей Николаевич – Председатель Совета. 
Чебрукова Людмила Александровна   - Заместитель Председателя 
Совета.(по согласованию) 
Фролова Наталья Геннадьевна – Секретарь Совета. 
 
Члены Совета: 
Чебрукова Оксана Андреевна – директор Староникольского ДК.(по 
согласованию) 
Адова Татьяна Николаевна – директор Староникольской ср. школы.(по 
согласованию) 
Крупнов Евгений Александрович – руководитель СПК «Искра».(по 
согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                       Приложение 2 
к постановлению главы 

сельсовета 
от 19.12.2008 г. № 36-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете при главе муниципального 

образования Староникольский сельсовет 
 Красногвардейского района Оренбургской области 

 
1. Общие положения 

1. Координационный совет при главе муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района ( далее 
именуется – Координационный совет) создается в целях 
выработки скоординированных действий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Староникольский 
сельсовет, организации взаимодействия между органами местного 
самоуправления и учреждениями, предприятиями и гражданами. 

2. Координационный совет является коллегиальным совещательным 
органом, осуществляющим анализ и выработку предложений по 
решению вопросов местного  значения сельского поселения. 

3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами. 

 
2. Задачи, функции и направления работы Координационного 

совета 
 
Основными задачами и функциями Координационного совета 
являются: 
   Рассмотрения вопросов формирования и реализации стратегии 
устойчивого развития сельского поселения за счет консолидации 
усилий органов местного самоуправления, учреждений, организаций 



и граждан, органов власти иных уровней; 
   Рассмотрение вопросов разработки муниципальных программ 
развития территории, иных муниципальных правовых актов; 
   Координация деятельности органов местного самоуправления, 
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 учреждений, организаций и граждан, органов власти иных уровней  
при решении вопросов местного значения; 
   Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов до их 
утверждения органам местного самоуправления по важнейшим 
направлениям развития территории; 
   Контроль за исполнением решений, принятых Координационным 
советом. 
 

3. Состав Координационного совета 
 
1. Координационный совет формируется из представителей органов 

местного самоуправления сельсовета, органов местного 
самоуправления сельсовета, органов местного самоуправления 
муниципального района ( по согласованию ), муниципальных 
предприятий и учреждений, хозяйствующих субъектов ( по 
согласованию ), общественности ( по согласованию ), 
общественности ( по согласованию ). 

2. Координационный совет возглавляет председатель – глава 
сельсовета, а в его отсутствие обязанности председателя 
исполняет заместитель. 

3. Состав Координационного совета и положение о нем утверждается 
постановлением главы сельсовета. 

 
4. Полномочия Координационного совета 

 
Для осуществления своих задач и функций Координационный 
совет имеет право: 
   Вносить в органы местного самоуправления предложения по 
вопросам его деятельности; 
   Создавать рабочие группы по отдельным вопросам; 
   Приглашать на заседания Координационного совета 
руководителей учреждений, предприятий, граждан, заслушивать 
информацию по вопросам деятельности Координационного 



совета; 
   Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 
необходимую для реализации Координационным советом своих 
целей, задач и функций. 
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5. Порядок работы Координационного совета 
 

1. Координационный совет работает по планам, утвержденным 
председателем. Планы формируются в основном по 
предложениям членов Координационного совета. 

2. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
               необходимости , но не реже одного раза в два месяца. 

3. Решения Координационного совета принимаются простым   
              большинством голосов его членов. Каждый член        
Координационного совета имеет один голос. Решение считается       
принятым, если на заседании присутствуют не менее половины     
членов Координационного совета. 
4. Решения оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем. Ответственный секретарь Координационного  
совета в течении недели от даты проведения заседания направляет 
копии протоколов членам Координационного совета и 
заинтересованным организациям. Решения Совета могут 
оформляться актами главы сельсовета. 
Решения, принятые Координационным советом, обязательны для 
исполнения всеми членами Совета. 
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляется администрацией 
сельсовета. 
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