
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 июня 2010 г. N 66 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧИХ ГРУППАХ ЗЕМСКОГО 
СОБРАНИЯ СОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Принято 

Земским Собранием 
Соликамского муниципального района 

Пермского края 
30 июня 2010 года 

 
В соответствии со статьями 9, 17, 17.1 Устава Соликамского муниципального района, на 

основании статьи 6 Положения о Земском Собрании Соликамского муниципального района 
Земское Собрание решает: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочих группах Земского Собрания Соликамского 

муниципального района. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

Председатель Земского Собрания района 
Д.Н.ПЕРМИНОВ 

09.07.2010 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Земского Собрания 
Соликамского муниципального района 

от 30.06.2010 N 66 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧИХ ГРУППАХ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СОЛИКАМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
Настоящее Положение о рабочих группах Земского Собрания Соликамского района (далее - 

Положение) устанавливает порядок образования, цели и вопросы ведения, а также организацию 
деятельности рабочих групп Земского Собрания Соликамского муниципального района. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Земское Собрание Соликамского муниципального района (далее - Земское Собрание) 

может образовывать рабочие группы на срок, определенный Земским Собранием. Рабочие группы 
формируются из числа депутатов Земского Собрания. 

1.2. Количественный и персональный состав рабочих групп, а также вопросы ведения 
рабочих групп утверждаются при их образовании решениями Земского Собрания. 

1.3. К работе рабочей группы могут привлекаться эксперты, специалисты, представители 
администрации или исполнительных органов местного самоуправления Соликамского 
муниципального района и администраций поселений, входящих в состав района, органы 
территориального общественного самоуправления, представители средств массовой информации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.5. В своей деятельности рабочие группы руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом 
Соликамского муниципального района, Регламентом Земского Собрания, нормативными 
правовыми актами Земского Собрания, а также настоящим Положением. 



1.6. Деятельность рабочих групп основывается на принципах законности, гласности, 
коллегиальности с учетом общего мнения. 

 
2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП 

 
2.1. Рабочие группы создаются для доработки решений Земского Собрания, принятых в 

первом чтении или возвращенных на доработку, и представления доработанных проектов для 
повторного рассмотрения на заседания Земского Собрания. 

2.2. Деятельность рабочей группы организует ее руководитель, избираемый из числа членов 
рабочей группы на ее первом заседании. 

2.3. Руководитель рабочей группы докладывает на заседании Земского Собрания о 
результатах работы группы. 

 
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП 

 
3.1. Заседания рабочей группы проводятся в период между заседаниями Земского Собрания, 

на которых в первом и втором чтениях либо повторно рассматриваются проекты решений 
Земского Собрания. 

3.2. Заседание рабочей группы является правомочным, если в ее работе принимает участие 
не менее половины от общего числа членов рабочей группы. 

При невозможности принять участие в заседании член рабочей группы сообщает об этом 
руководителю рабочей группы. 

3.3. Депутат Земского Собрания, не являющийся членом рабочей группы, может принимать 
участие в ее заседаниях с правом совещательного голоса. 

3.4. Закрытые заседания рабочей группы проводятся по мотивированному решению рабочей 
группы, принятому 2/3 голосов от общего числа членов рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы проводит ее руководитель, а при его отсутствии - один из 
членов по поручению руководителя группы. 

Порядок рассмотрения вопросов на заседании определяет руководитель группы. 
3.6. По рассматриваемым вопросам рабочая группа принимает решения, предложения и 

заключения большинством голосов членов рабочей группы, присутствующих на заседании. 
3.7. Все члены рабочей группы при рассмотрении вопросов и принятии решений пользуются 

равными правами. 
3.8. Решения, заключения, принимаемые рабочей группой, носят рекомендательный 

характер. 
3.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности рабочих групп 

осуществляется аппаратом Земского Собрания. 
 
 

 


