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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  

            ҠАРАР                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « 26» июнь 2019 й.                            №   27                        « 26 » июня  2019 г. 

 

 

О создании Совета Старейшин при Администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом СП Рощинский 

сельсовет и в целях активизации взаимодействия населения с органами 

местного самоуправлении 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать при Администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан Совет старейшин. 

2. Утвердить прилагаемые: Положение о Совете старейшин (приложение 

1) и состав Совета Старейшин (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации сельского поселения Рощинский  сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения   

Рощинский сельсовет                                                                 А.Л. Звонов 

 

 

     

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан  

от 26.06.2019 г. №  27 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старейшин при Администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет старейшин при Администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (далее - Совет) является общественным 

совещательным органом, образуемым в целях оказания консультативной 

помощи главе сельского поселения Рощинский  сельсовет района 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 

иным органам местного самоуправления, а также выражения общественного 

мнения по вопросам социально - экономического и общественно-

политического развития сельского поселения Рощинский  сельсовет 

муниципального района  Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

1.2. Совет формируется по решению главы сельского поселения 

Рощинский  сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан района на добровольной основе из наиболее 

авторитетных жителей сельского поселения Рощинский  сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

имеющих большой опыт трудовой и общественной деятельности. 

1. 3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах. 

1.4. Совет старейшин не является юридическим лицом и не подлежит 

государственной регистрации. 

1.5. Совет старейшин осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и другими организациями, и учреждениями независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности. 

 

II. Порядок работы Совета 

 

Совет старейшин осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

периодически созываемых по предложению главы сельского поселения 

Рощинский  сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 



Республики Башкортостан, председателя Совета старейшин или по 

инициативе 1/3 членов Совета. Общие заседания Совета старейшин 

созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

 

III. Задачи Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 

3.1. Оказание консультативно-методической помощи и разработке 

рекомендаций Администрации сельского поселения Рощинский  сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
по вопросам, связанным с нормотворческой деятельностью. 

3.2. Выражение общественного мнения по вопросам социально - 

экономического и общественно-политического развития сельского поселения 

Рощинский  сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

3.3. Подготовка предложений по вопросам правового регулирования 

социально-экономического и общественно-политического развития 

сельского поселения Рощинский  сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

IV. Состав Совета 

 

В состав Совета входят не более 10 человек.  

4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением 

Администрации сельского поселения Рощинский  сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 
4.2. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и внесшие достойный вклад в развитие района.  

4.3. Последующие изменения в составе Совета принимаются по 

решению главы сельского поселения Рощинский  сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики. 

        

V. Решения Совета 

 

5. 1. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.2. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 

5.3.  Решения, принятые Советом, подписываются председателем Совета 

и секретарем Совета. 

 

VI. Права и обязанности членов Совета 

 



Члены Совета имеют право: 

6.1. Инициировать внесение предложений по вопросам социально-

экономического и общественно-политического развития. 

6.2. Обращаться в установленном порядке к представителям органов 

местного самоуправления. 

6.3. Присутствовать на заседаниях совещательных и коллегиальных 

органов сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан с возможностью 

выступления.  

6.4. Приглашать по необходимости на заседания Совета должностных 

лиц Администрации сельского поселения Рощинский  сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

представителей науки и культуры, общественных и религиозных 

объединений, организаций независимо от формы собственности. 

 

Члены Совета обязаны: 

6.5. Принимать к сведению поручения и распоряжения главы сельского 

поселения Рощинский  сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан и отчитываться на заседаниях Совета об их 

исполнении. 

6.6. Информировать главу сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан о 

вскрытых нарушениях прав и свобод граждан, неисполнении законов, а 

также по другим вопросам, требующим незамедлительного вмешательства. 

 

VII. Руководство деятельностью Совета 

 

7.1. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет глава 

сельского поселения Рощинский  сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

7.2.  Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель Совета. Председатель, заместитель председателя и секретарь 

Совета избираются большинством голосов членов Совета на первом 

заседании Совета. 

 

 

VIII. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета 

 

Председатель Совета: 

8.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета. 

8.2. Проводит заседания Совета. 

8.3. Утверждает план работы Совета. 

8.4. Определяет время и место проведения заседаний Совета. 

8.5. Утверждает повестку заседаний Совета. 



8.6. Подписывает протоколы заседаний Совета. 

8.7. Подписывает решения, принятые Советом. 

 

Заместитель председателя Совета: 

8.8. Выполняет функции председателя в случае его отсутствия. 

8.9. Готовит на основе предложений членов Совета план работы Совета. 

8.10. Готовит проекты решений заседаний Совета. 

 

Секретарь Совета: 

8.11. Обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета. 

8.12. Формирует на основе предложений членов Совета повестку дня 

заседаний Совета. 

8.13. Ведет и подписывает протоколы заседаний Совета. 

8.14. Подписывает решения, принятые Советом. 

8.15. Информирует членов Совета о времени и месте предстоящего 

заседания Совета. 

8.16. Обеспечивает учет и сохранность документов, принимаемых в ходе 

деятельности Совета. 

 

Члены Совета: 

8.17. Вносят свои предложения по плану работы Совета. 

8.18. Вносят свои предложения по повесткам заседаний Совета. 

8.19. Вносят свои предложения по вопросам, предлагаемым для 

обсуждения на заседании Совета. 

8.20. Участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета. 

8.21. Участвуют в разработке проектов решений Совета. 

 

IX. Срок полномочий Совета 

 

9. 1 Полномочия Совета распространяются на неопределенный срок. 

9.2 Решение о досрочном прекращении полномочий Совета принимается 

главой Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан  

от 26.06.2019г. №  27 

 

 

СОСТАВ 

Совета старейшин при Администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Председатель Совета Старейшин Каримова Рамзия Зайнетдиновна 

Заместитель председателя 

Совета Старейшин 

Евдокимов Александр Павлович 

Секретарь Совета Старейшин Павлова Елена Лукьяновна 

Члены Совета Старейшин Шаруев Евгений Николаевич 

Шигабутдинова Феня Масалимовна 

 

Нигматуллин Иншар Касимович 

 

Галиуллина Науфеля Назметдиновна 

 

Власова Ольга Владимировна 

 

Халитов Шарафутдин Минигалиевич 

 

Рысаева Ирина Хакимовна 

 

 

         

 

 

 

 


