
р а й о н н о е  с о б р а н и е  п р е д с т а в и т е
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕИ
Й РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2016г.

Об утверждении положения о комиссии по здравоохранению, 
образованию, культуре и социальной политике Районного 
Собрания представителей МР «Ульяновский район»

Районное Собрание 
«Ульяновский район»

представителей муниципального района

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 
образованию, культуре и социальной политике Райо 
представителей МР «Ульяновский район».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

здравоохранению, 
иного Собрания

А.М.Кудаков



иложение 
айонного 
авителей 

ий район» 
.2016г. №44

Положение
о комиссии по здравоохранению, образованию, культуре и социальной политике 

Районного Собрания представителей МР «Ульяновский район»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по здравоохранению, образованию, культуре и социальной политике 
(далее -  комиссия) входит в структуру Районного Собрания представителей МР 
«Ульяновский район» (далее -  Районное Собрание), подотчетна ему и действует на основе 
Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, законодательных и 
нормативных актов Калужской области, Устава муниципального района «Ульяновский 
район» и настоящего Положения.

1.2. Комиссия избирается из числа депутатов на срок своих полномочий.
1.3. В своей деятельности комиссия взаимодействует с другими комиссиями 

Районного Собрания, отделами администрации МР «Ульяновский район» и прочими 
структурами, имеющими отношение к деятельности комиссии.

1.4. К работе комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 
специалисты, эксперты, представители общественных организаций и политических партий и 
другие лица.

1.5. Комиссия ведет свою работу на основе коллективного обсуждения вопросов, 
гласности и инициативы его членов.

2. Вопросы ведения комиссии, права и обязанности

2.1. Комиссия по поручению Районного Собрания, председателя Районного Собрания, 
его заместителя или по собственной инициативе подготавливает или предварительно 
рассматривает в своей части следующие вопросы:

- деятельность учреждений здравоохранения, образования, дополнительного 
образования детей и подростков, культуры, спорта, молодежная политика и социальная 
защита населения;

- контроль за формированием и использование средств, предназначенных для 
реализации программ социальной направленности (образование, спорт, культура, молодежь 
и пр.);

- обеспечение защиты прав и свобод граждан на территории МР «Ульяновский район» 
по вопросам ведения комиссии;

- содействие созданию условий для успешной деятельности учреждений культуры, 
образования, здравоохранения и пр.

- организация мероприятий социальной направленности с участием депутатов 
Районного Собрания;
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принимает участие в разработке проектов нормативных документов, 
регламентирующих деятельность муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, оценивает эффективность их управления и использования ими муниципального 
имущества;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции комиссии.
2.2. Комиссия вносит свои предложения в Районное Собрание в форме проектов 

решений, носящих нормативный характер или заключение.
2.3. Комиссия осуществляет контроль:
1. за выполнением решений Районного Собрания по вопросам своей компетенции и 

собственных решений;
2. за использованием бюджета МР «Ульяновский район», за эффективным 

использованием бюджетных средств;
3. за деятельностью органов местного самоуправления по направлениям, 

относящимся к вопросам ведения комиссии.
2.4. Комиссия по вопросам, находящимся в её ведении или на её рассмотрении, вправе 

запрашивать других комиссий, либо осуществлять с ними совместную проработку (на 
совместном заседании, с участием представителей в рабочем порядке и т.д.).

Комиссия по просьбе других комиссий Районного Собрания по вопросам ведения 
может принять участие в подготовке вопросов, подготавливаемых этими комиссиями.

2.5. Комиссия по вопросам, относящимся к ведению Районного Собрания вправе:
1. предлагать вопросы для внесения в повестку дня сессии;
2. вносить предложения об изменении структуры органов Районного Собрания и 

администрации МР «Ульяновский район»;
3. давать рекомендации администрации МР «Ульяновский район», ее органам, 

учреждениям, по вопросам здравоохранения, образования, культуры и социальной 
политики;

4. запрашивать и получать заключения, информацию у 'администрации МР 
«Ульяновский район» по вопросам своего ведения, а в случае необходимости и других 
компетентных органов и организаций. Приглашать к участию в заседаниях комиссии 
должностных лиц муниципального образования, о чем они извещаются заблаговременно.

5. обращаться с вопросами на заседаниях Районного Собрания к председателю 
Районного Собрания, главе администрации МР «Ульяновский район», руководителям других 
органов, образуемых или избираемых Районным Собранием, а также руководителям, 
расположенных на территории МР «Ульяновский район» предприятий и организаций, 
учреждений, по вопросам, относящихся к её деятельности.

6. по вопросам, относящимся к её ведению, вносить предложения о заслушивании на 
её заседаниях и заседаниях Районного Собрания отчетов или информации о работе органа, 
либо должностного лица по выполнению ими решений Районного Собрания.

2.6. Члены комиссии по поручению комиссии или по своей инициативе имеют право 
изучать вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения предприятий и 
учреждений, а также граждан, вносить свои выводы и предложения в комиссию.

2.7. Принятые комиссией решения в необходимых случаях направляются их 
исполнителям, заинтересованным органам власти и управления, предприятиям и 
учреждениям.
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2.8. Комиссия обязана принимать участие в публичных слушаниях по проектам 
решений о бюджете МР «Ульяновский район» и отчетов о его исполнении, отчетных 
собраниях должностных лиц администрации МР «Ульяновский район», муниципальных 
учреждений и предприятий и пр.

3. Председатель комиссии

Комиссию возглавляет председатель, который избирается на сессии из числа членов 
комиссии по предложению комиссии. Председатель комиссии:

1. организует работу комиссии;
2. распределяет работу между членами комиссии, дает им поручения;
3. составляет план работы комиссии, проект повестки дня заседаний;
4. представляет проекты решений, замечаний и предложений, подготовленные 

комиссией;
5. созывает и ведет заседания комиссии;
6. информирует Районное Собрание и председателя Районного Собрания о 

деятельности комиссии;
7. информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, об ответах на 

письма, поступившие в комиссию;
8. представляет комиссию в отношениях с другими организациями.

4. Заместитель председателя комиссии

Заместитель председателя комиссии:
1. выполняет отдельные функции председателя по его поручению
2. замещает председателя в случае его отсутствия.

5. Секретарь комиссии

5.1. Секретарем комиссии является секретарь Районного Собрания.
Секретарь не является членом комиссии.

5.2. Секретарь комиссии:
1. ведет протокол заседания комиссии;
2. организует учет поступивших в комиссию документов;
3. оформляет решения комиссии, ответы на поступившие в комиссию письма, 

документы;
4. приглашает для участия в заседаниях комиссии депутатов, представителей 

администрации МР «Ульяновский район», экспертов и специалистов.

6. Член комиссии

6.1. Член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, выполнять 
поручения комиссии.

6.2. Члену комиссии по вопросам, вносимым на обсуждение комиссии, 
предоставляются необходимые материалы.
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6.3. Член комиссии, предложения которого не получили поддержки комиссии, 
может внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса 
на сессии Районного Собрания в виде особого мнения.

6.4. Член комиссии по поручению комиссии и по своей инициативе может изучать 
вопросы, относящиеся к ведению комиссии.

7. Порядок работы комиссии

7.1. Комиссия проводит заседания не реже одного раза в три месяца. Время и место 
проведения заседания устанавливается комиссией.

7.2. Внеплановые заседания комиссии созываются председателем комиссии по 
собственной инициативе или по требованию трети членов комиссии.

8. Заседания комиссии

8.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комиссии.

8.2. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты, не входящие в состав данной комиссии, и представители 
администрации МР «Ульяновский район».

8.3. Заседания комиссии проходят открыто, гласно.
8.4. На заседания комиссии могут приглашаться представители предприятий, 

учреждений и организаций, специалисты администрации, которые участвуют в заседаниях с 
правом совещательного голоса.

8.5. Постоянная комиссия для подготовки вопросов может привлекать специалистов. 
Привлеченные для работы специалисты могут участвовать в заседания^ комиссии с правом 
совещательного голоса.

8.6. Каждое заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

9. Решения комиссии

9.1. Решения комиссии принимаются большинством голосод членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

9.2. Решения об отмене ранее принятых решений комиссии считаются принятыми, 
если за это проголосует более половины членов комиссии.

9.3. Решения и заключения постоянной комиссии подписываются председателем 
комиссии.

10. Документация комиссии

Решения и протоколы заседания постоянной комиссии, список членов комиссии, журнал 
входящих документов хранятся у секретаря комиссии.
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