
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от     13.01.2020                                                                                                                 №   1/20                                                                                                 

 

 

О совете глав администраций городских и 

сельских поселений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области: 

 
п о с т а н о в л я е т 

 

1. Образовать при главе администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области совещательный орган 

– Совет глав администраций городских и сельских поселений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

2. Утвердить состав Совета глав администраций городских и сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в соответствии с приложением 1. 

3. Утвердить Положение о Совете глав администраций городских и сельских 

поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в соответствии с приложением 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С. А. Годова. 

 

 

Глава администрации                                                                         А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 13.01.2020 № 1/20 

(приложение 1) 

 

Состав 

Совета глав администраций городских и сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области 
Президиум Совета глав 

 Председатель Совета - Глава администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 Заместитель председателя Совета - Заместитель главы администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, курирующий 

управление по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и 

организационной работе 

 Заместитель председателя Совета - Глава администрации 

городского/сельского поселения 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 Секретарь Совета - Начальник протокольного сектора  

управления по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и 

организационной работы 

администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области; 

  

Состав Совета глав: 

 

1.  глава администрации муниципального образования Большеижорское городское 

поселение (по согласованию); 

2.  глава администрации муниципального образования Лебяженское городское 

поселение (по согласованию); 

3.  глава администрации муниципального образования Аннинское городское 

поселение (по согласованию); 

4.  глава администрации муниципального образования Виллозское городское 

поселение (по согласованию); 

5.  глава администрации муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение (по согласованию); 

6.  глава администрации муниципального образования Гостилицкое  сельское 

поселение (по согласованию); 



7.  глава администрации муниципального образования Кипенское сельское 

поселение (по согласованию); 

8.  глава администрации муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение (по согласованию); 

9.  глава администрации муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение (по согласованию); 

10.  глава администрации муниципального образования Низинское сельское 

поселение (по согласованию); 

11.  глава администрации муниципального образования Оржицкое сельское 

поселение (по согласованию); 

12.  глава администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение (по согласованию); 

13.  глава администрации муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение (по согласованию); 

14.  глава администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение (по согласованию); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 13.01.2020 № 1/20 

(приложение 2) 

 

Положение 

о Совете глав администраций городских и сельских поселений  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  

 

I.Общие положения 

 

1.1. Совет глав администраций городских и сельских поселений  (далее – 

Совет глав) муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области является совещательным органом, 

содействующим реализации полномочий администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

(далее - администрация), органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области (далее – Ломоносовского муниципального района,) по вопросам 

обеспечения их согласованного функционирования и взаимодействия. 

1.2. Совет глав в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. В работе Совета глав принимают участие весь состав Совета глав и 

иные лица, приглашенные по поручению главы администрации. 

 

II.Основные задачи Совета глав 

 

2.1. Основными задачами Совета глав являются: 

- выработка предложений по комплексному решению социально-

экономических вопросов; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений  и администрации; 

- выработка предложений по совершенствованию организации 

местного самоуправления на территории Ломоносовского муниципального 

района; 

- анализ эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Ломоносовского муниципального района, выработка 

рекомендаций по повышению авторитета власти среди населения 

Ломоносовского муниципального района, совершенствование кадровой 

политики и идеологической работы; 

- выработка предложений по совершенствованию организации 

местного самоуправления на территории Ломоносовского муниципального 

района; 



- рассмотрение  принципиальных вопросов разработки и реализации 

экономического и социального развития Ломоносовского муниципального 

района, городских и сельских поселений; 

- содействие в  реализации полномочий администраций городских и 

сельских поселений Ломоносовского муниципального района, 

администрации; 

- выработка предложений по совместному взаимодействию с 

политическими партиями, общественными объединениями и движениями, 

религиозными объединениями; 

- анализ (обобщение) опыта деятельности администрации 

Ломоносовского муниципального района, городских и сельских поселений 

Ломоносовского муниципального района по практике применения 

законодательства по местному самоуправлению; 

- подготовка предложений,  обсуждение  проектов  муниципальных 

нормативных актов по вопросам местного самоуправления, социально-

экономического развития поселений Ломоносовского муниципального 

района. 

 

III. Состав и организация работы Совета глав 

 

3.1. Президиум Совета глав является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Совета глав, осуществляющим свою 

работу в период между общими собраниями и имеющим право принимать 

решения по вопросам, не отнесённым к компетенции общего собрания. 

Президиум формируется в составе председателя Совета глав, двух 

заместителей председателя Совета глав, секретаря Совета. 

Состав Совета глав  формируется по представлению управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной 

работе администрации и утверждается постановлением администрации. 

3.2. В состав Совета глав включаются главы администраций городских и 

сельских поселений Ломоносовского муниципального района. Члены Совета 

глав лично участвуют в его работе. 

Членами Совета глав являются представители органов местного 

самоуправления и иные лица, по согласованию. 

3.3. Возглавляет Совет глав председатель – глава администрации 

Ломоносовского муниципального района. 

3.4. Председатель Совета глав: 

-является исполнительным, постоянно действующим органом Совета 

глав, избираемым на срок полномочий представительных органов 

муниципальных образований; 

-определяет место и время проведения  заседаний Совета глав; 

-председательствует на заседаниях  Совета глав; 

-формирует на основе предложений Совета глав план работы Совета 

глав и повестку дня его заседаний; 

-даёт поручения членам Совета глав и секретарю Совета  глав; 

-подписывает протоколы заседаний Совета глав. 

3.5. Заместитель председателя Совета глав: 



- один заместитель утверждается из состава Совета глав и Президиума 

Совета глав; 

- второй заместитель председателя Совета глав, является заместителем 

главы администрации, курирующим деятельность управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной 

работе администрации, является постоянно действующим членом 

Президиума Совета глав;  

- заместитель председателя Совета глав, представляющий в Президиуме 

Совета глав орган местного самоуправления городского/сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района, подлежит ротации один раз в год; 

- по поручению председателя Совета глав осуществляет  все или часть 

полномочий и функций  председателя Совета глав; 

-в случае отсутствия председателя Совета глав, его полномочия 

осуществляет заместитель главы администрации, курирующий деятельность 

управления по взаимодействию с органами местного самоуправления и 

организационной работе администрации. 

3.6. Секретарь Совета глав: 

- является начальником протокольного сектора управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной 

работы администрации, входит в состав Президиума Совета глав; 

- ведёт делопроизводство Совета глав; 

- исполняет поручения председателя Совета глав. 

3.7.Члены Совета глав: 

- пользуются информацией поступающей в адрес Совета глав, 

администрации; 

- вносят предложения по повестке заседания, плану работы Совета глав; 

- участвуют в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение 

Совета глав; 

- принимают участие в подготовке материалов, проектов решений  для 

рассмотрения Советом глав; 

- любой член Совета глав в случае несогласия с принятым решением 

Совета глав имеет  право изложить своё мнение в письменном виде. 

Письменное  мнение члена Совета глав прилагается к протоколу заседания; 

3.8.Состав Совета глав пользуется  равными правами при обсуждении 

вопросов, внесённых в повестку дня заседания Совета глав, а также при 

голосовании. 

3.9.Совет глав может создавать постоянные и временные рабочие 

группы для подготовки вопросов, которые предлагается  рассмотреть на 

заседании Совета глав, привлекать в установленном порядке для 

осуществления отдельных работ специалистов и консультантов. 

3.10.Совет глав вправе принять регламент, определяющий порядок 

проведения  своих заседаний. 

3.11.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

глав осуществляется управлением по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и организационной работе администрации. 

 

IV. Порядок работы Совета глав 



 

4.1.Основной формой деятельности Совета глав является заседание. 

Заседание проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.2.Заседание Совета глав правомочно при присутствии на заседании 

не менее двух третей состава Совета глав. 

4.3.Решения Совета глав носят рекомендательный характер и 

считаются  принятыми на его заседании путём открытого голосования, 

если за проект решения  проголосовало не менее половины от 

присутствующего состава Совета глав. 

4.4.Решение Совета глав оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём Совета глав. 

4.5. Контроль за исполнением решений Совета глав осуществляется 

управлением по взаимодействию с органами местного самоуправления и 

организационной работе администрации. 

В случае необходимости решения Совета глав реализуются 

постановлениями и распоряжениями администрации, местных 

администраций городских и сельских поселений Ломоносовского 

муниципального района и иными муниципальными правовыми актами. 
 


