
                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

I. Общие положения 

 

1. Президиум Совета местного самоуправления Лескенского 

муниципального района (в дальнейшем - президиум) является 

коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета местного 

самоуправления Лескенского муниципального района, осуществляющим в 

пределах своей компетенции и предусмотренных регламентом Совета 

функции представительного органа на территории Лескенского 

муниципального района в период между заседаниями Совета. 

В своей деятельности президиум руководствуется Конституциями РФ и 

КБР, законодательством о местном самоуправлении в РФ и КБР, 

регламентом, решениями Совета и настоящим Положением. 

2. Президиум утверждается, реорганизуется и прекращает полномочия 

по решению Совета, подконтролен и подотчетен избравшему его Совету. 

В состав президиума входят по должности глава Лескенского 

муниципального района, его заместитель, председатели постоянных 

депутатских комиссий. 

 

II. Полномочия президиума Совета 

 

3. Президиум: 

- осуществляет подготовку заседаний Совета и своевременно созывает 

их; 

- предлагает Совету проект повестки заседания, сформированную в 

установленном порядке, дату, место его проведения; 

- рассматривает проекты решений, вносимых на заседание Совета; 

- доводит принятые решения Совета до исполнителей и жителей района; 

- вносит на заседание Совета предложения об образовании, 

реорганизации постоянных и временных комиссий, координирует и 

заслушивает отчеты о деятельности созданных Советом органов по 

выполнению ими решений и рекомендаций Совета и президиума; 

- вносит на рассмотрение заседания вопросы изменения составов 

постоянных комиссий, освобождения от обязанностей председателей, их 

заместителей, секретарей комиссий; 

- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими депутатских 

полномочий; 

- рассматривает и вносит предложения Совету по решению возложенных 

на него законом задач по организации выборов и отзыва депутатов 

избирателями, о досрочном прекращении полномочий депутатов; 
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- вносит на рассмотрение заседания предложения и протесты прокурора 

по отмене решений Совета, не соответствующих законодательству; 

- осуществляет взаимодействие с общественными объединениями, 

организациями и трудовыми коллективами, органами территориального 

общественного самоуправления, органами местного самоуправления 

поселений; 

- в соответствии с решениями Совета принимает участие в проведении 

местных референдумов; 

- принимает решения о награждении Почетной грамотой Лескенского 

муниципального района, ходатайствует перед вышестоящими 

государственными органами о наградах, согласовывает представления к 

награждению государственными наградами КБР; 

- по решению Совета осуществляет другие полномочия, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Совета. 

 

III. Полномочия главы Лескенского муниципального района 

 

4. Глава Лескенского муниципального района: 

- руководит деятельностью президиума, председательствует на его 

заседаниях; 

- ведает внутренним распорядком и делопроизводством, подписывает 

решения президиума, контролирует и организует их выполнение, издает в 

необходимых случаях распоряжения; 

- информирует президиум и депутатов об обращениях, поступивших в 

адрес президиума Совета, и об исполнении предыдущих решений 

президиума и Совета; 

- организует оповещение членов президиума о времени, месте и повестке 

дня очередных заседаний не позднее 3 дней, а внеочередных - за один день 

до даты проведения; 

- обеспечивает работу с обращениями избирателей и организует прием 

граждан членами президиума Совета; 

- рассматривает и обобщает предложения депутатов, других 

заинтересованных лиц, государственных органов и организаций по 

формированию повестки дня президиума, которые подаются в письменном 

виде не позднее 3 дней до заседания. 

 

IV. Основные формы работы президиума Совета 

 

5. Основной формой работы президиума являются заседания, на которых 

в пределах своей компетенции президиум принимает решения. 

Заседания президиума правомочны, если в них принимает участие не 

менее половины его состава. Решения президиума принимаются 

большинством голосов его членов. 

6. Заседания президиума созываются: 

- главой Лескенского муниципального района; 



- по письменной инициативе 1/3 членов президиума; 

- по просьбе главы местной администрации Лескенского 

муниципального района. 

Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. 

7. По договоренности между главой Лескенского муниципального 

района и главой местной администрации Лескенского муниципального 

района, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, могут проходить совместные заседания президиума и 

коллегии местной администрации Лескенского муниципального района. 

Расширенные заседания президиума проходят с приглашением 

представителей заинтересованных организаций и лиц. 

8. По решению членов президиума может проводиться закрытое 

заседание президиума. 

9. На заседаниях президиума могут участвовать с правом 

совещательного голоса депутаты Совета, не входящие в состав президиума, 

депутаты Парламента КБР, глава местной администрации Лескенского 

муниципального района, его заместители, прокурор района. 

Необходимость присутствия других лиц на заседании президиума 

определяется главой Лескенского муниципального района, а также членами 

президиума по согласованию с главой Лескенского муниципального района. 

10. Проекты решений президиума и прилагаемые к нему материалы 

подписываются (визируются) авторами и ответственными за подготовку 

вопроса лицами, согласовываются со всеми заинтересованными сторонами и 

юридической службой. Лица, готовящие вопросы на заседание президиума, 

ответственны за согласование проектов и объективность предлагаемых 

материалов. 

11. При рассмотрении вопросов на заседании президиума 

предоставляется время: 

для доклада - до 10 минут; 

для содоклада - до 7 минут; 

для ответов на вопросы - до 10 минут; 

для выступлений и справок - до 3 минут. 

12. Решения президиума оформляются в форме протокола и вступают в 

силу после подписания их главой Лескенского муниципального района, если 

в решении не указан иной срок. Контроль за выполнением принятых 

решений осуществляют глава Лескенского муниципального района, его 

заместитель, члены президиума по направлениям своей деятельности, если 

не принято иное решение президиума. 

13. В протоколе отражается краткое содержание выступлений и фамилии 

авторов предложений. Протокол оформляется заместителем главы 

Лескенского муниципального района Совета в 5-дневный срок. 

Решения дорабатываются авторами проектов в течение трех рабочих 

дней, подписываются главой Лескенского муниципального района, 

рассылаются исполнителям, ответственным лицам не позднее 3 рабочих 



дней. 

Решения президиума снимаются с контроля собственными решениями. 

14. Оформленные подлинники протоколов заседаний президиума 

хранятся в Совете местного самоуправления Лескенского муниципального 

района. 


