
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2019 № 475-п
с. Матвеевка

Об опубликовании списка избирательных участков по выборам 
Губернатора Оренбургской област и 8 сентября 2019 года

В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 22 
Закона Оренбургской области от 25.06.2012 N 883/250-V-O3 "О выборах 
Губернатора Оренбургской области":

1. Опубликовать список избирательных участков, образованных 
постановлением администрации муниципального образования Матвеевский 
район от 18.04.2019 года № 264-п в районной газете «Новая Жизнь» и на 
официальном сайте администрации Матвеевского района 
www.matveevka56.ru.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы а дм и н и стр а ц ий - ру к о в о д д 'еля аппарата Ожерельева А.В.

3. Настоящее постановление вс;> ■ . - 1 силу со дня его подписания.

Г лава администрации района 7 Vчц В.В. Неретин

Разослано: дело -  2, ТИК, УИК. Ожерельеву А.В., Грачеву Д.В.



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Й О В Л Е Н И Е

24.07.2019 № 508-п
с. Матвеевка

Об образовании Совета старейшин при главе муниципального 
образования Матвеевский район.

С целью повышения эффективности практического применения 
жизненного и профессионального опыта граждан, имеющих заслуги перед 
муниципальным образованием Матвеевский район, для более глубокого и 
всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с социально- 
экономическим и общественно-политическим положением Матвеевского 
района.

1. Образовать Совет старейшин при главе муниципального образования 
Матвеевский район и утвердить в составе согласно приложению 1.

2. утвердить положение о Совете старейшин согласно приложению 2.
3. Ответственным секретарем Совета старейшин назначить главного 

специалиста по работе с представительными органами администрации 
Матвеевского района.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам Кабанова В.В.

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации 
Матвеевского района www.matveevka56.ru

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации района “  В.В. Неретин

Ч та .
Разослано: в дело - 2, Кабанову В.В., Грачеву Д.В., членам совета

http://www.matveevka56.ru


Приложение 1
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 24.07.2019 № 508-п

С О С Т А В
Совета старейшин при главе муниципального образования

Матвеевский район.

№
пп

Г——

Фамилия, имя, отчество социальный статус

1 Таланов
Владимир Кириллович 
8-922-534-00-52

- бывший руководитель РОВД, 
уважаемый житель района с активной 
жизненной позицией.

2
1

|

Киселев
Алексей Павлович 
8-922-896-35-55

- Почетный гражданин Матвеевского 
района

i з
•

1
!

Зеляев
Муса Гулюмович 
8-922-534-00-52

- член общественного Совета 
предпринимателей при главе района.

4
1

Шамкаев
Фатых Канафеевич 
8-9922-814-27-26

- бывший директор Староякуповской 
школы.

5 i Башлыков
1 Леонид Федорович 
8-961-907-58-27

- бывший руководитель районного 
уровня.

6 j Шилкин
j Алексей Кузьмич

1 8-932-843-97-57

- бывшиы руководитель
сельскохозяйственного предпрития.

■

7 ! Шарабаров
i Владимир Ананьевич 

' ! 8 (35356)2-52-84

- кавалер ордена "Знак почета", занимал 
руководящие должности.



Приложение 2
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 24.07.2019 № 508-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете старейшин при главе муниципального образования

Матвеевский район.

Обшие положения
2. Совет старейшин при главе муниципального образования 

Матвеевский район (далее - Совет старейшин) создается в целях 
взаимодействия граждан Матвеевского района с главой муниципальное 
образования Матвеевский район и администрацией Матвеевского района 
(датее-органы местного самоуправления) , учета потребностей и интересов 
граждан Матвеевского района.

2. Совет старейшин в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации , законами Оренбургской области, правовыми актами 
Матвеевского район и настоящим Положением.

3. Совет старейшин осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, обществеными 
объединениями и другими организациями и учреждениями независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности.

4. Совет старейшин является коллегиональным и совещательным 
органом 17ри главе муниципального образования Матвеевский район.

Задачи и функции Совета старейшин
5. Основными задачами и функциями Совета старейшин являются:
а) разработка рекомендаций и предложений по основным направлениям 

общественно-политического и социально-экономического развития 
Матвеевского района;

б) анализ и оценка проектов правовых актов иных документов органов 
местного самоуправления, вносимых на рассмотрение Совета;

в) рассмотрение предложений органов местного самоуправления 
общественных организаций, 1раждан но проблемам защиты прав и 
социально-экономических интересов жителей Матвеевского района.

г) ицфермз эляшше населения об основных направлениях политики, 
проводимой администрацией района, ее целях  и задачах;

д) выражение общественного мнения о наиболее важных решениях, 
принимаемых в общественно-политической и социально-экономической 
сферах;



е) информирование главы района о наиболее актуальных проблемах 
жителей, требующих его вмешательства;

ж) выполнение поручений главы Матвеевского района.
6. Для осуществления своих задач Совет старейшин имеет право:
а) принимать участие на , совещаниях при главе района при 

рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и 
рекомендаций Совета;

б) образовывать рабочие группы по направлениям, деятельности Совета 
с привлечением специалистов администрации района, а также иных 
организаций;

в) принимать участие в районных мероприятиях, совещаниях, 
торжественных и культурных мероприятиях;

г) выступать в средствах массовой информации по вопросам 
деятельности Совета.

Порядок формирования Совета старейшин
7. Состав Совета старейшин формируется из числа жителей 

Матвеевского района, обладающих опытом руководящей работы в 
различных сферах общественной и хозяйственной деятельности, 
пользующихся авторитетом среди населения района.

Состав Совета старейшин утверждается постановлением администрации 
района в количестве 9 человек.

8. Члены Совета старейшин осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и на безвозмездной основе.

Организация деятельности Совета старейшин
9. Совет старейшин осуществляет свою деятельность исходя из задач, 

закрепленных настоящим Положением.
10. Общее руководство деятельностью Совета старейшин осуществляет 

глава муниципального образования Матвеевский район, а непосредственное 
руководство деятельностью Совета, председатель Совета старейшин.

11. Председатель и заместитель председателя Совета старейшин 
избираются членами Совета из его состава открытым голосованием 
болыникствохМ голосов

12. Председатель Совета старейшин координирует работу Совета, 
формирует план работы, зедет заседания и подписывает принятые 
документы контролирует ход выполнения решений по итогам обсуждения
вопросов.

13. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия выполняет 
заместитель председателя Совета.

14. Ответственный секретарь Совета старейшин назначается 
постановлением администрации района из числа сотрудников аппарата главы 
администрации Матвеевского района.



15. Ответственный секретарь готовит материалы к заседаниям Совета, 
информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения заседания 
Совета старейшин, ведет и оформляет протоколы заседаний Совета 
старейшин, оформляет выписки из решений Совета, составляет списки лиц, 
приглашенных на заседании Совета,

16. Заседания Совета старейшин проводятся по мере необходимости.
17. Заседание Совета старейшин считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов.
18. Решение Совета старейшин принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета старейшин.

19. Решения Совета старейшин оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании.

20. Решение Совета старейшин в обязательном порядке доводятся до 
сведения главы Матвеевского района и носят рекомендательный характер.

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет администрация Матвеевского района.


