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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 23.11.2018 № 280 

№ 38 от 

11.02.2019 
3-7 

2. О признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Тужинского 

городского поселения 

№ 39 от 

11.02.2019 
8 

3. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 12.04.2016 № 73 

№ 40 от 

11.02.2019 
9-10 

4. 
Об определении мест для выгула собак на 

территории муниципального образования  

Тужинское  городское  поселение Тужинского 

района Кировской области 

№ 42 от 

15.02.2019 
11 

5. 
Об утверждении Положения о Совете 

ветеранов, пенсионеров и инвалидов 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

№ 43 от 

15.02.2019 
12-14 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.02.2019  № 38 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 23.11.2018 № 280 

 

В целях приведения постановления администрации Тужинского городского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, администрация Тужинского городского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 23.11.2018 № 280  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых 

органами местного самоуправления Тужинского городского поселения», изложив Реестр 

муниципальных услуг муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского поселения  в 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

С.И.Сентемов 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  11.02.2019     № 38 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного 

самоуправления и 

муниципальном 

учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Наименование 

услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1993-р  

Иные 

сведения 
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Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения  на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

2 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка, расположенного на 

территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования, в собственность 

бесплатно  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

4 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

5 Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Обмен земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся 

в частной собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, на 

территории муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

8 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

9 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, расположенных на 

территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

10 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

11 Принятие решения о признании 

или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

12 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на 

территории муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

13 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

14 Предоставление  разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

15 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

16 Выдача решения о присвоении 

адреса объекту адресации, 

расположенному на территории 

муниципального образования, 

или аннулировании его адреса 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

17 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или  земельных участков 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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на кадастровом плане 

территории, расположенных на 

территории муниципального 

образования 

18 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

19 Предоставление имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и составляющего 

казну муниципального 

образования, в аренду без 

проведения торгов 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

20 Предоставление информации об 

объектах имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

21 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

22 Предоставление сведений об 

объектах имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

23 Принятие решения о переводе 

жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

на территории муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

24 Предоставление жилых 

помещений в 

специализированном жилищном 

(маневренном) фонде в домах, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

25 Приватизация жилищного фонда 

на территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

26 Согласование создания места 

(площадки) накопления твердых 

Администрация 

Тужинского городского 
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коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования 

поселения 

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

27 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

28 Выдача документов об 

оценочной стоимости 

недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

оценочной 

деятельностью 

  

29 Выдача технического паспорта 

на объект капитального 

строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

объектов 

  

30 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, о наличии 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие 

расчёты с гражданами 

за жилищно – 

коммунальные услуги 

  

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств местного бюджета 

31. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

32. - - - - 

 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2019  № 39 
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пгт Тужа 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 

119 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в аренду для сенокошения, выпаса скота»».  

1.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 

92 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 15.05.2017 № 119». 

1.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 24.05.2017 № 

139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, без проведения торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации»». 

1.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 

101 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 24.05.2017 № 139». 

1.5. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 

114 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую»». 

1.6. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 

94 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 15.05.2017 № 114». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 

 

    С.И.Сентемов 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.02.2019  № 40 

пгт Тужа 
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О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 12.04.2016 № 73 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании Устава муниципального образования 

Тужинское городское поселение, в целях предупреждения и профилактики пожаров на 

территории населённых пунктов Тужинского городского поселения администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

12.04.2016 № 73 «О создании профилактической группы по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности на территории Тужинского городского поселения», пунктом 1 

которого утвержден состав профилактической группы, изменение, утвердив её состав в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  11.02.2019    № 40 

 

 

СОСТАВ 

профилактической группы по проведению мероприятий по пожарной безопасности на 

территории Тужинского городского поселения 

 

 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, старший профилактической 

группы 

 

ЧЕШУИНА 

Анастасия Витальевна 

- ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации Тужинского городского поселения  

 

АКСАКОВА 

Елена Семеновна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в д. Покста 

 

СУББОТИНА 

Галина Михайловна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в д. Коврижата 

 

ОБОТНИНА - специалист администрации Тужинского городского 

consultantplus://offline/ref=96192C58E81E3A21D253DC9FD1DF65730837EB627A9B1A57CB851326E31893753511E5EC70G
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Вера Александровна поселения в с. Караванное 

 

РАССОХИН 

Александр Сергеевич 

- участковый уполномоченный ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» (по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

 

 

 

БАГАЕВ 

Эдуард Николаевич  

 

 

 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ 

Андрей Леонидович 

 

 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

 

РЕНЖИНА 

Татьяна Леонидовна  

 

 

КИСЛИЦЫНА 

Людмила Юрьевна  

 

ГРЕБНЕВ 

Владимир Александрович 

- Начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Кировской области по Арбажскому и 

Тужинскому районам  

(по согласованию) 

 

 

- Директор Кировского областного государственного 

автономного учреждениЯ социального обслуживания 

«Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Тужинском районе» (по 

согласованию) 

 

 

- Главный врач КОГБУЗ «Тужинская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

 

- Начальник ПП «Тужинский» МО МВД Яранский 

(по согласованию) 

 

- Директор Тужинского МУП «Коммунальщик» (по 

согласованию) 

 

- Заведующая МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа 

Кировской области (по согласованию)    

 

- Председатель Совета Тужинского РАЙПО (по 

согласованию) 

 

- начальник Тужинского РЭС ПО «Яранские 

электрические сети» филиал «Кировэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.02.2019  № 42 

пгт Тужа 

 

Об определении мест для выгула собак на территории муниципального образования  

Тужинское  городское  поселение Тужинского района Кировской области 
 

         В соответствии с Правилами  благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения, утвержденные  решением Тужинской поселковой Думы 

Тужинского городского поселения  от 16.10.2017 № 2/12, Уставом Тужинского городского 

поселения, администрация Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.  Определить места для выгула собак на территории муниципального образования  

Тужинское  городское  поселение Тужинского района Кировской области   согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 15.02.2019     № 42 

 

Места  

для выгула собак на территории муниципального образования  Тужинское  городское  

поселение Тужинского района Кировской области 

 

1. Земельный участок общей площадью 4560 кв. м., расположенный по адресу пгт 

Тужа, ул. Свободы (парк), кадастровый номер 43:33:310112:93. 

2. Земельный участок общей площадью 1100 кв. м., расположенный в границах 

кадастрового квартала 43:33:310101 на пересечении улиц Первомайская и Соколовская. 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   _15.02.2019_                                                                                           № __43__ 

пгт Тужа 

 

           Об утверждении Положения о Совете ветеранов,  

пенсионеров и инвалидов муниципального образования  

Тужинское городское поселение 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в целях вовлечения ветеранов 

войны и труда, пенсионеров и инвалидов в общественную деятельность, содействия 

повышению их роли в решении вопросов местного значения, правовой защиты в решении их 

социальных проблем, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение о Совете ветеранов, пенсионеров и инвалидов 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского муниципального 

района Кировской области, согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов  

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       постановлением администрации  

                                                                       Тужинского городского поселения 

от _15.02.2019_ № _____43____ 

 

 

Положение о Совете ветеранов,  

пенсионеров и инвалидов муниципального образования  

Тужинское городское поселение 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Совет ветеранов, пенсионеров и инвалидов муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области (далее - Совет 

ветеранов) является первичной общественной организацией, объединяющей пенсионеров, 

инвалидов, ветеранов войны и труда. 

1.2. Совет ветеранов создан с целью содействия решению социальных проблем 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, проживающих на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 
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1.3. Деятельность Совета ветеранов строится на принципах добровольности и 

равноправия членов общественной организации, самоуправления и законности в строгом 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами Губернатора Кировской 

области, главы Тужинского муниципального района, главы администрации Тужинского 

городского поселения и настоящим Положением. 

1.4. Решения, принятые Советом ветеранов, для членов организации обязательны для 

выполнения, для всех остальных граждан носят рекомендательный характер. 

2.Цели и задачи Совета ветеранов 

2.1. Обеспечение социально - правовой защиты ветеранов, пенсионеров и инвалидов, 

их законных прав и интересов, достойного социального положения в обществе. 

2.2. Создание условий для развития и расширения общественной активности ветеранов, 

удовлетворения их духовных потребностей. 

2.3. Содействие в улучшении материального положения членов организации, уровня их 

бытовых, медицинских, информационных и культурно-оздоровительных услуг. 

2.4. Патриотическое воспитание молодежи на примерах наших героических земляков, 

односельчан, оставивших значительный след в истории своего села, участие в работе по 

надлежащему содержанию (озеленению) воинских захоронений, памятников, обелисков, 

создание музеев боевой и трудовой славы. 

2.5. Взаимодействие с Советом по делам молодежи и другими общественными 

структурами по вопросам социальной поддержки одиноких пенсионеров и инвалидов, 

оказании им конкретной помощи, в организации совместной работы по решению молодежных 

и подростковых проблем. 

2.6. Достижение гражданского согласия в межнациональных отношениях на 

территории сельсовета, выступление против любых проявлений расизма, шовинизма и 

национализма, используя для этого различные формы общественно-политической работы 

среди населения и молодежи. 

3. Права Совета ветеранов 

Совет ветеранов имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимую для деятельности Совета ветеранов 

информацию и материалы от органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

и предприятий, общественных объединений и должностных лиц администрации Тужинского 

городского поселения. 

3.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых администрацией Тужинского 

городского поселения по вопросам, относящихся к компетенции Совета ветеранов. 

3.3. Приглашать на свои заседания и мероприятия должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей других общественных объединений Тужинского городского 

поселения. 

3.4. Созывать собрания ветеранов, проводить совещания актива, организовывать 

лекции, экскурсии и другие коллективные мероприятия, участвовать в организации и работе 

различных общественных клубов. 

3.5. Вносить в органы местного самоуправления, другие органы предложения по 

улучшению социальных условий ветеранов и инвалидов. 

3.6. Образовывать рабочие группы для объективной и качественной подготовки 

выносимых на рассмотрение Совета ветеранов материалов. 

3.7. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой информации: в 

районной газете "Родной край" и на сайте муниципального образования Тужинского 

городского поселения. 

4. Порядок формирования Совета ветеранов 

4.1. Совет ветеранов формируется на добровольной основе из представителей 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов путем выборов на собрании членов общественной организации, с обязательным 



 14 

утверждением членов Совета ветеранов, председателя Совета ветеранов администрацией 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

4.2. Структура Совета ветеранов определяется собранием организации или 

конференции. 

4.3. Совет ветеранов муниципального образования Тужинское городское поселение 

избирается сроком на 4 года. 

4.4. Совет ветеранов строит свою работу на основе творческой инициативы и 

самодеятельности общественности, в соответствии с запросами и интересами членов 

организации. 

4.5. Совет ветеранов самостоятельно определяет задачи свой деятельности с учетом 

местных условий, сложившихся традиций, имеющегося опыта; устанавливает для себя 

порядок работы. 

Члены совета ветеранов обязаны: 

- участвовать в работе Совета ветеранов, присутствовать на его заседаниях, 

- выполнять его решения и принятые на себя обязательства; 

- соблюдать настоящее Положение; 

- регулярно отчитываться о своей деятельности. 

4.6. За недобросовестное исполнение своих обязанностей и полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением, и за поступки, несовместимые со статусом 

члена 

Совета ветеранов, его полномочия могут быть прекращены, а он сам выведен из 

состава совета ветеранов. 

5. Организация деятельности Совета ветеранов 

5.1. Совет ветеранов осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.2. Собрания организации являются высшим руководящим органом и проводятся не 

реже одного раза в год. 

5.3. Основной организационной формой работы Совета ветеранов являются его 

заседания, которые собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. В случае 

невозможности прибыть на заседание член Совета ветеранов заблаговременно извещает об 

этом председателя или его заместителя. 

5.4. Информация о времени и месте проведения заседания, а так же о рассматриваемых 

вопросах доводится до членов совета ветеранов и приглашенных не менее, чем за три дня. 

5.5. По итогам заседаний Совет ветеранов принимает решения, которые считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Совета. 

5.6. Решения Совета ветеранов оформляются протоколом, подписываются 

председателем Совета и в пятидневный срок доводятся до всех заинтересованных лиц и 

организаций. 
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