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Кочкин Алексей Витальевич

  

 {spoiler title=В соответствии с Уставом муниципального образования «Тарногский
муниципальный район» Глава района – председатель Представительного Собрания как
высшее должностное лицо Тарногского района осуществляет следующие полномочия:
opened=0}

  

1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Тарногского
района;

  

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Представительным Собранием;

  

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

  

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Представительного Собрания;

  

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Тарногского района
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Тарногского района федеральными законами и законами Вологодской области.

  

2. Глава района как председатель Представительного Собрания осуществляет
следующие полномочия:

  

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Представительного Собрания и
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вопросов, вносимых на рассмотрение Представительного Собрания, доводит до
сведения депутатов проект повестки заседания Представительного Собрания;

  

2) созывает очередные заседания Представительного Собрания, доводит до сведения
депутатов время и место проведения заседания, а также проект повестки дня;

  

3) ведет заседания Представительного Собрания Тарногского района;

  

4) осуществляет руководство аппаратом Представительного Собрания;

  

5) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, организует
обеспечение их необходимой информацией;

  

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе
Представительного Собрания;

  

7) подписывает протоколы заседаний и другие документы Представительного Собрания,
не обладающие нормативным характером;

  

8) организует в Представительном Собрании прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб;

  

9) в соответствии с законодательством о труде и муниципальной службе осуществляет
прием на должность и освобождение от должности работников аппарата
Представительного Собрания, принимает меры поощрения и дисциплинарной
ответственности;

  

10) координирует деятельность постоянных и временных комиссий Представительного
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Собрания;

  

11) принимает меры по обеспечению и защите законных интересов района и его
населения в суде, арбитражном суде, в органах государственной власти;

  

12) открывает и закрывает лицевые счета Представительного Собрания, действует от
имени Представительного Собрания без доверенности;

  

13) является распорядителем бюджетных средств по расходам на обеспечение
деятельности Представительного Собрания;

  

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Представительного
Собрания.

  

3. Глава района представляет Представительному Собранию ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности.

  

4. Глава района осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Вологодской области и решениями
Представительного Собрания.{/spoiler}
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