
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
   
 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 
  

О Положении о постоянных комиссиях  Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района Пермского края 

 
 

                                                                         Принято Земским Собранием 
                                                                                        Октябрьского муниципального района 
                                                                                       Пермского края   29  марта  2012 года 

 
 

     Руководствуясь ст. 36, ст. 41 Устава Октябрьского муниципального 
района  Пермского края, ст. 6 Регламента Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края, утвержденного решением Земского 
Собрания от 25 января 2007 г. № 48 , 
     Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района Пермского края согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

2. Утвердить состав постоянных комиссий Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района Пермского края согласно приложению 
2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу следующие  решения Земского Собрания: 
-решение Земского Собрания от 09 ноября 2006 г. № 14 «О постоянной 

комиссии Земского Собрания Октябрьского муниципального района»; 
-решение Земского Собрания от 25 сентября 2008 г. № 349 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района от 09.11.2006 N 14 «О постоянной комиссии 
Земского Собрания Октябрьского муниципального района»; 

-решение Земского Собрания от 23 октября 2008 г. 370 «О внесении 
изменений в решение Земского Собрания от 09.11.2006 N 14 «О постоянной 
комиссии Земского Собрания Октябрьского муниципального района»; 

-решение Земского Собрания от 30 апреля 2009 г. № 499 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района от 09.11.2006 N 14 «О постоянной комиссии 
Земского Собрания Октябрьского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 Глава муниципального района- 
 администрации Октябрьского 
 муниципального района                                                                  Г.В. Поезжаев 
 
  
     29.03.2012 № 1____ 
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                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                                                     к решению Земского Собрания 

                                                                                                                                    Октябрьского муниципального  

                                                                                               района Пермского края  

                                                                                                                                     от  29.03.2012    № 1 

   
 

Положение о постоянных комиссиях 
 Земского Собрания Октябрьского муниципального района 

 Пермского края 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Постоянные комиссии Земского Собрания Октябрьского муниципального района 

Пермского края (далее - комиссии) - постоянно действующие рабочие органы Земского 
Собрания Октябрьского муниципального района (далее - Земское Собрание района), 
создаваемые на срок его полномочий по функциональному принципу для 
предварительного рассмотрения, подготовки и согласования вопросов, рассматриваемых 
на заседании Земского Собрания, состоят из депутатов Земского Собрания - членов 
комиссии. 
      1.2. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании 
предложений председателя Земского Собрания района с учетом личных заявлений 
депутатов и утверждается Земским Собранием района. Формирование состава комиссий 
производится по волеизъявлению депутатов. 

1.3. В своей деятельности комиссии руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Октябрьского муниципального 
района, Положением о Земском Собрании Октябрьского муниципального района, 
Регламентом Земского Собрания Октябрьского муниципального района, настоящим 
Положением и решениями Земского Собрания района. 

1.4. При Земском Собрании района постоянно действуют 3 комиссии: 
- по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике; 
- по социальной политике; 
-по вопросам агропромышленной политики, землепользованию, малому бизнесу и 

предпринимательству. 
 

II. Вопросы ведения комиссий 
 
2.1. Вопросы ведения комиссии по бюджету, муниципальной собственности, налогам 

и экономической политике: 
-экономическая политика, развитие производственно-экономического потенциала 

Октябрьского муниципального района, планы социально-экономического развития 
Октябрьского муниципального района; 

-формирование, утверждение, исполнение бюджета Октябрьского муниципального 
района;  отчет об исполнении бюджета, анализ исполнения бюджета; 

-местные налоги и сборы, их введение, контроль и анализ рациональности системы 
налогов и сборов; 

- налоговые льготы, целесообразность их предоставления; 
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 
- дорожное строительство, содержание дорог местного значения; 
- вопросы по организации электро- и газоснабжения; 
- вопросы заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, по передаче им или приемке от них части 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов; 

 -и иные вопросы, отнесенные к компетенции Земского Собрания в соответствии с 
законодательством. 

2.2. Вопросы ведения комиссии по социальной политике: 
- социальная политика Октябрьского муниципального района; 
- образование, наука; 
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- программы по охране здоровья населения, развитию культуры, образования, 
социальной защите населения и другие социальные программы; 

- права человека, законность, правопорядок, религия, национально-этнические 
отношения и другие; 

- занятость населения; 
- санитарно-противоэпидемиологическое благополучие населения; 
- физическая культура и спорт, молодежная политика; 
- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
- охрана памятников истории, культуры, особо охраняемых природных территорий; 
- библиотечное дело, самодеятельное художественное творчество, зрелищные 

мероприятия, досуг населения; 
- работа с общественными организациями и объединениями социальной 

направленности; 
- транспортное обслуживание населения, обеспечение населения услугами связи; 
- организация ритуальных услуг; 
- и иные вопросы, отнесенные к компетенции Земского Собрания в соответствии с 

законодательством. 
2.3. Вопросы ведения комиссии по вопросам агропромышленной политики, 

землепользования, малому бизнесу и предпринимательству: 
- аграрная политика Октябрьского муниципального района; 
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
 - развитие малого и среднего предпринимательства; 
- программы развития сельскохозяйственного производства и контроль за их 

исполнением; 
-программы развития малого и среднего предпринимательства; 
-утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд; 

- и иные вопросы, отнесенные к компетенции Земского Собрания в соответствии с 
законодательством. 

 
III. Права и обязанности комиссий 

 
3.1. Комиссии по вопросам их ведения вправе: 
- вносить на рассмотрение Земского Собрания района проекты правовых актов, 

изменения в действующие правовые акты, выступать с докладами и содокладами на 
заседании Земского Собрания района; 

- рассматривать поступившие в Земское Собрание района проекты правовых актов и 
принимать по ним решения; 

- рассматривать поступившие от граждан и организаций обращения; 
- вносить предложения по повестке дня заседания Земского Собрания района, 

представлять замечания и предложения; 
- обращаться к главе муниципального района - главе администрации Октябрьского 

муниципального района с предложениями о разработке и внесении на рассмотрение 
Земского Собрания района проектов правовых актов по вопросам местного значения 
района; 

- запрашивать у должностных лиц органов местного самоуправления Октябрьского 
муниципального района, руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории района, представление необходимых для работы 
документов, письменных заключений и иных материалов; 

- заслушивать руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
Октябрьского муниципального района о деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений; 

- проводить выездные заседания комиссии; 
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- осуществлять контроль за выполнением принятых Земским Собранием района и 
комиссиями решений, запрашивать информацию о ходе выполнения решений, 
заслушивать ее на заседаниях комиссии с приглашением исполнителей; 

- решать иные вопросы в пределах компетенции Земского Собрания района. 
3.2. Комиссии обязаны: 
-руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации, Пермского края и  настоящим Положением, решениями Земского 
Собрания района; 

- выполнять поручения Земского Собрания района. 
3.3. Комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, пользуются в 

Земском Собрании района равными правами и несут равные обязанности. 
3.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет аппарат Земского Собрания района. 
 

IV. Председатель комиссии 
 
4.1. Председатель комиссии избирается на должность  из числа ее членов. Решение 

Земского Собрания района об избрании председателя комиссии принимается простым 
большинством голосов. 

4.2. Председатель комиссии: 
- организует работу комиссии; 
- председательствует на заседаниях комиссии; 
-ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, решения 

комиссии; 
- дает поручения членам комиссии; 
- представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, 

организациями, органами местного самоуправления, средствами массовой информации; 
- приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, специалистов и экспертов; 
- дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий, с учетом 

компетенции и нагрузки конкретных депутатов; 
- подписывает документы, направляемые от имени комиссии в адрес органов 

местного самоуправления, должностных лиц и граждан; 
- информирует Земское Собрание района о рассмотренных в комиссии вопросах; 
- обладает иными правами, предоставленными председателю комиссии решениями 

Земского Собрания района. 
 

V. Права и обязанности членов комиссий 
 
5.1. Член комиссии имеет право: 
- принимать участие в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания 

комиссии; 
- вносить на рассмотрение комиссии любые вопросы и предложения (в пределах 

компетенции), участвовать в их подготовке и рассмотрении, обсуждении и принятии по 
ним решений; 

- участвовать в проведении контроля за исполнением решений Земского Собрания; 
- изучать вопросы, относящиеся к ведению комиссии; 
- обобщать предложения организаций, предприятий, учреждений, граждан, 

предпринимателей, вносить по письмам предложения для рассмотрения комиссий; 
- член комиссии, имеющий мнение, отличное от мнения комиссии, вправе выступить 

на заседании Земского Собрания по обсуждаемому вопросу в рамках Регламента Земского 
Собрания Октябрьского муниципального района; 

- выйти из состава комиссии и войти в состав другой комиссии по письменному 
заявлению на имя председателя Земского Собрания. Изменения в составе комиссий 
утверждаются Земским Собранием. 

5.2. Член комиссии обязан: 
- участвовать в работе комиссии в соответствии с ее регламентом, не допускать 

пропусков ее заседания без уважительной причины; 
- содействовать реализации решений комиссии; 
- выполнять поручения комиссии в установленные сроки. 
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VI. Порядок работы комиссий 

 
6.1. Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планами и графиками, согласованными и утвержденными на заседаниях комиссий. 
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Комиссия вправе принять решение о 

проведении закрытого заседания. 
6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

депутатов, включенных в состав комиссии. 
6.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и носят 

рекомендательный характер. 
6.5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины депутатов, присутствующих на заседании комиссии. 
6.6. Комиссия при рассмотрении проектов правовых актов принимает одно из 

следующих решений: 
- рекомендовать Земскому Собранию рассмотреть и принять проект правового акта; 
- рекомендовать Земскому Собранию района рассмотреть, отклонить проект 

правового акта или отправить на доработку. 
6.7. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов местного 

самоуправления, представители различных организаций, общественных объединений, 
представители средств массовой информации, специалисты, граждане и т.д. 

6.8. О дне, времени, месте проведения и повестке дня заседания члены комиссии, а 
также приглашенные на него лица извещаются управляющим делами Земского Собрания 
района, председателем комиссии. 

6.9. По вопросам, относящимся к ведению нескольких комиссий, могут проводиться 
совместные заседания. Решение о проведении совместного заседания принимается 
председателем Земского Собрания, заместителем председателя Земского Собрания. 
Повестка дня совместного заседания определяется председателем Земского Собрания 
либо его заместителем. Заседание совместной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов каждой комиссии. 

 Совместные заседания комиссий ведет председатель Земского Собрания, протокол 
совместного заседания подписывается председателем Земского Собрания. Решение 
принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссий. 

6.10. Заседания комиссий протоколируются. Протокол подписывается председателем 
комиссии. Протоколы хранятся в аппарате Земского Собрания. 

6.11. Член комиссии, не согласный с принятым решением, может изложить свое 
особое мнение и в письменной форме представить его председателю Земского Собрания. 
Председатель Земского Собрания оглашает особое мнение депутата на заседании 
Земского Собрания и приобщает его к протоколу. 

 



                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                                                  к решению Земского Собрания 

                                                                                                                                     Октябрьского муниципального  

                                                                                               района Пермского края  

                                                                                                                                      от  29.03.2012 № 1 

 

 
Состав постоянных комиссий Земского Собрания 

 Октябрьского муниципального района Пермского края 
 

1. Комиссия по бюджету, муниципальной собственности, налогам и 
экономической политике: 

 
       - Житников    Александр Михайлович - депутат Земского Собрания по 
избирательному округу № 9; 
       -Кузнецов Сергей Иванович – депутат Земского Собрания по избирательному округу 
№ 2; 
       -Селезнева Вера Ивановна – депутат Земского Собрания по избирательному округу 
№1;       
       -Халимов Гринад Халимович - депутат Земского Собрания по избирательному округу 
№ 12.; 
       -Хамидуллин Адиль Саипович - депутат Земского Собрания по избирательному 
округу № 8. 
 

2. Комиссия  по социальной политике: 
 
-Николаева Алия Забировна – депутат Земского Собрания по избирательному округу 

№ 3; 
-Решетников Анатолий Сергеевич – депутат Земского Собрания по избирательному 

округу № 14; 
-Тихонов Виктор Михайлович – депутат Земского Собрания по избирательному 

округу № 4; 
-Шолохова Оксана Александровна – депутат Земского Собрания по избирательному 

округу №  5. 
 
3.Комиссия по вопросам агропромышленной политики, землепользования, 

малому бизнесу и предпринимательству: 
 
-Волегов Николай Иванович – депутат Земского Собрания по избирательному округу 

№ 15; 
       -Габсатаров   Рафиль Мансафович - депутат Земского Собрания по избирательному 
округу № 11; 
      -Галиев Васим Нариманович – депутат Земского Собрания по избирательному округу 
№ 13; 
      -Несмиянов Виктор Васильевич - депутат Земского Собрания по избирательному 
округу № 10; 
      -Поезжаев    Владимир Григорьевич - депутат Земского Собрания по избирательному 
округу № 6. 
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	1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Земского Собрания Октябрьского муниципального района Пермского края согласно приложению 1 к настоящему решению.
	2. Утвердить состав постоянных комиссий Земского Собрания Октябрьского муниципального района Пермского края согласно приложению 2 к настоящему решению.
	3. Признать утратившими силу следующие  решения Земского Собрания:
	-решение Земского Собрания от 09 ноября 2006 г. № 14 «О постоянной комиссии Земского Собрания Октябрьского муниципального района»;
	4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
	Глава муниципального района-
	администрации Октябрьского
	муниципального района                                                                  Г.В. Поезжаев
	29.03.2012 № 1____

	приложение 1.doc
	Приложение 1
	к решению Земского Собрания
	Октябрьского муниципального
	района Пермского края
	от  29.03.2012    № 1
	Положение о постоянных комиссиях
	Земского Собрания Октябрьского муниципального района
	Пермского края
	I. Общие положения
	1.1. Постоянные комиссии Земского Собрания Октябрьского муниципального района Пермского края (далее - комиссии) - постоянно действующие рабочие органы Земского Собрания Октябрьского муниципального района (далее - Земское Собрание района), создаваемые ...
	1.2. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании предложений председателя Земского Собрания района с учетом личных заявлений депутатов и утверждается Земским Собранием района. Формирование состава комиссий производитс...
	1.3. В своей деятельности комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Октябрьского муниципального района, Положением о Земском Собрании Октябрьского муниципального района, Регламентом Земского Собрания Октябрьс...
	1.4. При Земском Собрании района постоянно действуют 3 комиссии:
	- по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике;
	- по социальной политике;
	-по вопросам агропромышленной политики, землепользованию, малому бизнесу и предпринимательству.
	II. Вопросы ведения комиссий
	2.1. Вопросы ведения комиссии по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике:
	-экономическая политика, развитие производственно-экономического потенциала Октябрьского муниципального района, планы социально-экономического развития Октябрьского муниципального района;
	-формирование, утверждение, исполнение бюджета Октябрьского муниципального района;  отчет об исполнении бюджета, анализ исполнения бюджета;
	-местные налоги и сборы, их введение, контроль и анализ рациональности системы налогов и сборов;
	- налоговые льготы, целесообразность их предоставления;
	- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
	- дорожное строительство, содержание дорог местного значения;
	- вопросы по организации электро- и газоснабжения;
	- вопросы заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, по передаче им или приемке от них части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов;
	-и иные вопросы, отнесенные к компетенции Земского Собрания в соответствии с законодательством.
	2.2. Вопросы ведения комиссии по социальной политике:
	- социальная политика Октябрьского муниципального района;
	- образование, наука;
	- программы по охране здоровья населения, развитию культуры, образования, социальной защите населения и другие социальные программы;
	- права человека, законность, правопорядок, религия, национально-этнические отношения и другие;
	- занятость населения;
	- санитарно-противоэпидемиологическое благополучие населения;
	- физическая культура и спорт, молодежная политика;
	- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
	- охрана памятников истории, культуры, особо охраняемых природных территорий;
	- библиотечное дело, самодеятельное художественное творчество, зрелищные мероприятия, досуг населения;
	- работа с общественными организациями и объединениями социальной направленности;
	- транспортное обслуживание населения, обеспечение населения услугами связи;
	- организация ритуальных услуг;
	- и иные вопросы, отнесенные к компетенции Земского Собрания в соответствии с законодательством.
	2.3. Вопросы ведения комиссии по вопросам агропромышленной политики, землепользования, малому бизнесу и предпринимательству:
	- аграрная политика Октябрьского муниципального района;
	- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
	- развитие малого и среднего предпринимательства;
	- программы развития сельскохозяйственного производства и контроль за их исполнением;
	-программы развития малого и среднего предпринимательства;
	-утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения гра...
	- и иные вопросы, отнесенные к компетенции Земского Собрания в соответствии с законодательством.
	III. Права и обязанности комиссий
	3.1. Комиссии по вопросам их ведения вправе:
	- вносить на рассмотрение Земского Собрания района проекты правовых актов, изменения в действующие правовые акты, выступать с докладами и содокладами на заседании Земского Собрания района;
	- рассматривать поступившие в Земское Собрание района проекты правовых актов и принимать по ним решения;
	- рассматривать поступившие от граждан и организаций обращения;
	- вносить предложения по повестке дня заседания Земского Собрания района, представлять замечания и предложения;
	- обращаться к главе муниципального района - главе администрации Октябрьского муниципального района с предложениями о разработке и внесении на рассмотрение Земского Собрания района проектов правовых актов по вопросам местного значения района;
	- запрашивать у должностных лиц органов местного самоуправления Октябрьского муниципального района, руководителей предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории района, представление необходимых для работы документов, письменных зак...
	- заслушивать руководителей муниципальных предприятий и учреждений Октябрьского муниципального района о деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
	- проводить выездные заседания комиссии;
	- осуществлять контроль за выполнением принятых Земским Собранием района и комиссиями решений, запрашивать информацию о ходе выполнения решений, заслушивать ее на заседаниях комиссии с приглашением исполнителей;
	- решать иные вопросы в пределах компетенции Земского Собрания района.
	3.2. Комиссии обязаны:
	-руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и  настоящим Положением, решениями Земского Собрания района;
	- выполнять поручения Земского Собрания района.
	3.3. Комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, пользуются в Земском Собрании района равными правами и несут равные обязанности.
	3.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Земского Собрания района.
	IV. Председатель комиссии
	4.1. Председатель комиссии избирается на должность  из числа ее членов. Решение Земского Собрания района об избрании председателя комиссии принимается простым большинством голосов.
	4.2. Председатель комиссии:
	- организует работу комиссии;
	- председательствует на заседаниях комиссии;
	-ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, решения комиссии;
	- дает поручения членам комиссии;
	- представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, организациями, органами местного самоуправления, средствами массовой информации;
	- приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, специалистов и экспертов;
	- дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий, с учетом компетенции и нагрузки конкретных депутатов;
	- подписывает документы, направляемые от имени комиссии в адрес органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан;
	- информирует Земское Собрание района о рассмотренных в комиссии вопросах;
	- обладает иными правами, предоставленными председателю комиссии решениями Земского Собрания района.
	V. Права и обязанности членов комиссий
	5.1. Член комиссии имеет право:
	- принимать участие в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания комиссии;
	- вносить на рассмотрение комиссии любые вопросы и предложения (в пределах компетенции), участвовать в их подготовке и рассмотрении, обсуждении и принятии по ним решений;
	- участвовать в проведении контроля за исполнением решений Земского Собрания;
	- изучать вопросы, относящиеся к ведению комиссии;
	- обобщать предложения организаций, предприятий, учреждений, граждан, предпринимателей, вносить по письмам предложения для рассмотрения комиссий;
	- член комиссии, имеющий мнение, отличное от мнения комиссии, вправе выступить на заседании Земского Собрания по обсуждаемому вопросу в рамках Регламента Земского Собрания Октябрьского муниципального района;
	- выйти из состава комиссии и войти в состав другой комиссии по письменному заявлению на имя председателя Земского Собрания. Изменения в составе комиссий утверждаются Земским Собранием.
	5.2. Член комиссии обязан:
	- участвовать в работе комиссии в соответствии с ее регламентом, не допускать пропусков ее заседания без уважительной причины;
	- содействовать реализации решений комиссии;
	- выполнять поручения комиссии в установленные сроки.
	VI. Порядок работы комиссий
	6.1. Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планами и графиками, согласованными и утвержденными на заседаниях комиссий.
	6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Комиссия вправе принять решение о проведении закрытого заседания.
	6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины депутатов, включенных в состав комиссии.
	6.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и носят рекомендательный характер.
	6.5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов, присутствующих на заседании комиссии.
	6.6. Комиссия при рассмотрении проектов правовых актов принимает одно из следующих решений:
	- рекомендовать Земскому Собранию рассмотреть и принять проект правового акта;
	- рекомендовать Земскому Собранию района рассмотреть, отклонить проект правового акта или отправить на доработку.
	6.7. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов местного самоуправления, представители различных организаций, общественных объединений, представители средств массовой информации, специалисты, граждане и т.д.
	6.8. О дне, времени, месте проведения и повестке дня заседания члены комиссии, а также приглашенные на него лица извещаются управляющим делами Земского Собрания района, председателем комиссии.
	6.9. По вопросам, относящимся к ведению нескольких комиссий, могут проводиться совместные заседания. Решение о проведении совместного заседания принимается председателем Земского Собрания, заместителем председателя Земского Собрания. Повестка дня совм...
	Совместные заседания комиссий ведет председатель Земского Собрания, протокол совместного заседания подписывается председателем Земского Собрания. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссий.
	6.10. Заседания комиссий протоколируются. Протокол подписывается председателем комиссии. Протоколы хранятся в аппарате Земского Собрания.
	6.11. Член комиссии, не согласный с принятым решением, может изложить свое особое мнение и в письменной форме представить его председателю Земского Собрания. Председатель Земского Собрания оглашает особое мнение депутата на заседании Земского Собрания...
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	Приложение 2
	к решению Земского Собрания
	Октябрьского муниципального
	района Пермского края
	от  29.03.2012 № 1
	Состав постоянных комиссий Земского Собрания
	Октябрьского муниципального района Пермского края
	1. Комиссия по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике:
	2. Комиссия  по социальной политике:
	-Николаева Алия Забировна – депутат Земского Собрания по избирательному округу № 3;
	-Решетников Анатолий Сергеевич – депутат Земского Собрания по избирательному округу № 14;
	-Тихонов Виктор Михайлович – депутат Земского Собрания по избирательному округу № 4;
	-Шолохова Оксана Александровна – депутат Земского Собрания по избирательному округу №  5.

	3.Комиссия по вопросам агропромышленной политики, землепользования, малому бизнесу и предпринимательству:
	-Волегов Николай Иванович – депутат Земского Собрания по избирательному округу № 15;




