
Приложение  к решению Совета Олонецкого  

национального муниципального района  

от 25.10.2007 г. № 121 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об аппарате  Совета Олонецкого национального муниципального района 

 

  1.В соответствии законом Республики Карелия от 24.07.2007г. № 1107-

ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», статьей 24 Устава  

Олонецкого национального муниципального района, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.11.2005г., статьей 14 

Регламента работы Совета Олонецкого национального муниципального района 

организационно-техническое обеспечение работы представительного органа 

муниципального района осуществляет аппарат Совета Олонецкого 

национального муниципального района.  

 2.Аппарат Совета Олонецкого национального муниципального района в 

своей деятельности руководствуется законодательством  Российской Федерации 

и Республики Карелия, правовыми актами представительного органа 

Олонецкого национального муниципального района, распоряжениями главы 

Олонецкого  национального муниципального района. 

3.Аппарат Совета Олонецкого национального муниципального района: 

- оказывает помощь в работе главы Олонецкого национального 

муниципального района, который является председателем Совета, его 

заместителей, председателей постоянных комиссий, депутатов Совета; 

- организует работу по подготовке сессий Совета, работу постоянных 

комиссий и других рабочих органов Совета; 

- совместно с депутатами составляет перспективный план работы Совета, 

планы работы постоянных комиссий и других рабочих органов Совета; 

- оформляет протоколы и решения сессий;  

- оказывает помощь в оформлении документов постоянных комиссий и 

других рабочих органов Совета; 

- совместно с  постоянными комиссиями, другими рабочими органами Совета 

осуществляет контроль за принятыми решениями Совета, решениями 

постоянных комиссий; 

- организует проведение «Дней депутата»; 

- организует учебу с депутатами и оказывает им методическую помощь в 

осуществлении их полномочий; 

- информирует население района о решениях Совета, затрагивающих 

интересы населения, через районную газету «Олония» и другие средства 

массовой информации  

- в пределах действующего законодательства  и компетенции 

представительного органа муниципального района оказывает содействие в 

организации и проведении выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления, референдумов; 

- участвует в подготовке дополнений и изменений в Устав Олонецкого 

национального муниципального района, обобщает их и готовит проекты 



решений для государственной регистрации Устава в установленном 

действующим законодательством  порядке; 

- принимает участие  в  подготовке и организации публичных слушаний на 

территории района; 

- доводит до депутатов информацию о принятых нормативных правовых 

актах органов государственной власти и местного самоуправления; 

- осуществляет координацию деятельности по взаимодействию с 

представительными органами поселений, входящих в состав Олонецкого 

национального муниципального района. 

4. Аппарат Совета Олонецкого национального муниципального района  

оказывает помощь: 

- в организации приема населения депутатами и встреч депутатов с 

избирателями; 

- в организации работы с письмами и заявлениями граждан и контролирует их 

исполнение в установленные законодательством сроки; 

- в организации отчетов депутатов Совета о проделанной работе; 

- по созданию органов территориального общественного самоуправления в  

Олонецком национальном муниципальном районе. 

5. Аппарат Совета Олонецкого национального муниципального района  

возглавляет руководитель, назначаемый на должность в порядке, 

установленном статьей 39 Устава Олонецкого национального муниципального 

района по группам главных муниципальных должностей. Руководитель 

аппарата осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 

представляет интересы Совета в отношениях с государственными и иными 

органами, в пределах своей компетенции издает приказы. Руководитель 

аппарата несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

аппарат функций и задач. 

6. Аппарат осуществляет свою работу на основании настоящего Положения, 

утвержденного Советом и включает в свою структуру следующие наименования 

должностей: 

-руководитель аппарата; 

-секретарь-стенографист. 

7. Контроль за деятельностью аппарата  осуществляется в соответствии  с 

Уставом Олонецкого национального муниципального района . 

 

. 


