
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№29 (29) (2020 год) часть 2

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 29 октября 2020 года

Содержание:  
Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

РЕШЕНИЯ 

- от 27.10.2020№63 «Об утверждении Порядка направления представителей объединений работодателей 
в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при 
органах местного самоуправления  Белозерского муниципального района по вопросам, затрагивающим 
охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений»;
-  от 27.10.2020№64 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
30.95.2017№44»;
-  от 27.10.2020№65 «О  внесении изменения в решение Представительного Собрания района от 22.03.2006 
№ 30»;
-  от 27.10.2020№66 «О внесении изменений в решение Белозерского комитета районного самоуправления 
от 21.01.2005 №3».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

          
РЕШЕНИЕ

От  27.10.2020 №63
Об утверждении Порядка направления представителей объединений работодателей в состав 

общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых 
при органах местного самоуправления Белозерского муниципального района по вопросам, 

затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений

В соответствии с п. 6.3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 27.11.2002  № 156-ФЗ «Об объединениях работодате-
лей», Уставом  района и в целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов работодателей в сфере 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений Представительное Собрание Бело-
зерского муниципального района  

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления представителей объединений работодателей в состав об-

щественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах местного 
самоуправления  Белозерского муниципального района по вопросам, затрагивающим охраняемые законом 
интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отноше-
ний.

2.  Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике 
Представительного Собрания Белозерского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной  сети «Интернет». 

Глава района: Е.В.Шашкин.
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Утвержден
                                                                                 решением Представительного 

                                                                                        Собрания района 
От  27.10.2020 №63

Порядок 
направления представителей объединений работодателей в состав общественных советов, 

постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах 
местного самоуправления Белозерского муниципального района по вопросам, 

затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления представителей объединений работодателей (далее 
- представители) в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых 
при органах местного самоуправления Белозерского муниципального   района по вопросам, затрагивающим охраня-
емые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений.

2. В целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов работодателей в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений органы местного самоуправления Белозерского муници-
пального района (далее - ОМС) направляют соответствующим объединениям работодателей предложение о вклю-
чении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создава-
емых при ОМС.

Предложение о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих 
групп, комиссий, создаваемых при ОМС, направляется объединениям работодателей ОМС, являющимся разработ-
чиком проекта правового акта о создании общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий 
(далее - уполномоченный орган).

В предложении о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих 
групп, комиссий, создаваемых при ОМС, указывается количество направляемых представителей.

3. Представители определяются объединениями работодателей самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и уставами соответствующих объединений работо-
дателей.

4. Объединения работодателей в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о включении представи-
телей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при ОМС, 
направляют в орган местного самоуправления Белозерского муниципального района (уполномоченный орган) ин-
формацию о кандидатурах представителей.

5. ОМС (уполномоченный орган) в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о кандидату-
рах представителей направляют соответствующему объединению работодателей письменное уведомление 
о включении представителей в проект правового акта об утверждении состава общественных советов, по-
стоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при ОМС по вопросам, затрагивающим ох-
раняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений.

6. ОМС в течение одного месяца со дня направления уведомления, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка, принимают проект правового акта об утверждении состава общественных советов, постоянных и 
временных рабочих групп, комиссий, создаваемых ОМС по вопросам, затрагивающим охраняемые законом 
интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений.

Проект правового акта ОМС  о создании общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комис-
сий, в состав которых включены представители, в течение одного месяца со дня направления уведомления, ука-
занного в пункте 6 настоящего Порядка, вносится на рассмотрение Представительного Собрания района в случае 
создании общественных советов, постоянных и временных рабочих групп при Представительном Собрании района, 
на рассмотрение и подписание иному руководителю ОМС, в случае создания общественных советов, постоянных и 
временных рабочих групп при ином  ОМС. 

7. Объединение работодателей может направить в соответствующий ОМС (уполномоченный орган) предложение 
о замене, представленной им кандидатуры представителя.

ОМС в течение одного месяца со дня получения предложения объединения работодателей о замене, представлен-
ной им кандидатуры представителя принимают проект правового акта о внесении изменений в состав общественных 
советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при ОМС по вопросам, затрагивающим 
охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними эконо-
мических отношений. Рассмотрение проекта и подписание осуществляется в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка. 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d0%9e%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9629%20(29)%20%d0%be%d1%8229.10.20/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2029%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c%202/../../../users/femida/Рабочий стол/Решение о порядке направл.представителей сент.2020.doc
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  27.10.2020 №64

О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 30.05.2017 № 44

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 18, 20 Устава района

Представительное Собрание Белозерского муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об аппарате Представительного Собрания Белозерского муниципального района,  утверж-

денное решением Представительного Собрания района 30.05.2017№ 44 следующее дополнение:
- в п.4.1. раздела  4 «Структура аппарата. Руководство аппаратом» дополнить  словами «старший  методист».
2.  Настоящее решение  подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье»  и подлежит размещению на 

сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 Глава  района: Е.В.Шашкин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  27.10.2020 №65

О  внесении    изменения    в  решение Представительного Собрания района
от  22.03.2006  № 30

     Руководствуясь п.3 ст. 6.2 закона Вологодской области от 30.06.2002 года № 804-ОЗ «Об административных 
комиссиях муниципальных образований Вологодской области» (с последующими изменениями и дополнениями), 
решением Представительного Собрания района от 31.05.2011  № 33 «Об утверждении порядка формирования пер-
сонального состава административной комиссии в Белозерском муниципальном районе»  Представительное Собра-
ние района                    

   РЕШИЛО:
1.  Внести изменение в решение Представительного Собрания района от 22.03.2006 № 30 «Об утверждении пер-

сонального состава административной комиссии в Белозерском муниципальном районе» (с последующими измене-
ниями и дополнениями):

-  в пункте 1 слова «Бурцев Сергей Иванович -заместитель начальника - начальник полиции МО МВД России «Бело-
зерский, майор полиции» заменить словами «Куркин Роман Николаевич – заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Белозерский», майор полиции».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Белозерье» и 
подлежит размещению на сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

     Глава   района:  Е.В. Шашкин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  27.10.2020 №66

О внесении измененийв решение 
Белозерского комитета районного  самоуправления от 21.01.2005 №3

В соответствии со ст. 4(2) закона Вологодской области от 28.11.2005 №1369-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с последу-
ющими изменениями), решением Представительного Собрания района от 30.11.2010 №96 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Белозерского муниципального района» Представительное Собрание Белозерского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Белозерского комитета районного самоуправления от 21.01. 2005 № 3 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Белозерского муниципального района» (с последующими измене-
ниями) изменения, изложив п.1 в следующей редакции:

«1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Белозерского муниципального района в 
следующем составе:
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- Соловьев Д.А. - руководитель   администрации района,   председатель   комиссии;

- Разумовская А.А. - заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя   
комиссии;

- Обичкина Е.В. - консультант администрации района, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Белякова М.А. - социальный педагог МОУ «СШ №1 г. Белозерска»;

- Ганина О.А. - социальный педагог МОУ «СШ №2 г. Белозерска»;

 - Даричев А.Н. - главный специалист ОКСТ и МП администрации района;

- Куркин Р.Н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД 
России «Белозерский», майор полиции;

- Маричева Н.А. -
заведующий отделением по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «КЦСОН   
Белозерского   района»;

- Мартынова С.В. - социальный педагог БПОУ ВО «Белозерский индустриально-    педагогический 
колледж»;

- Никулина А.А. - начальник ОЗН по Белозерскому району КУ ВО «ЦЗН ВО»;

- Околова А.С. - начальник отдела опеки и попечительства администрации района, заместитель 
председателя комиссии;

- Павлова С.Г. - заместитель начальника управления образования района;

- Паликов И.Н.
- начальник МО МВД России «Белозерский», подполковник полиции;

- Поводова О.В. - старший инспектор ГДН МО МВД России «Белозерский», майор полиции;

- Федоренко Н.С. - врач психиатр-нарколог БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»;

- Щербакова Л.Ю. - старший инспектор Кирилловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Вологодской области, лейтенант внутренней службы.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на 
официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

Глава района: В. Шашкин.
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