
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

( шестой созыв – заседание двадцать пятое)

Р Е Ш Е Н И Е

 21.09.2020                                   с. Березовка                                               № 140

 

О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета народных 
депутатов «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 

полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Берёзовском сельсовете Уваровского района»

Рассмотрев  материалы,  представленные  главой  сельсовета,  учитывая 
заключение  постоянной мандатной комиссии по  вопросам депутатской  этики, 
организации  контроля  и  местного  самоуправления  сельского  Совета,  в 
соответствии с Законом Тамбовской области «О внесении изменений в  Закон 
Тамбовской  области   «О   гарантиях  осуществления  полномочий  депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Тамбовской области»,

Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Берёзовского сельского Совета народных депутатов 

от 01.11.2011 № 138 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 
полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Берёзовском сельсовете  Уваровского района» (в редакции 25.12.2018 № 29) 
следующие  изменения:

- часть 2 статьи 4 приложения изложить в следующей редакции:
«2. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности,  для осуществления своих полномочий гарантируется 
сохранение  места  работы  (должности)  на  период,  составляющий  в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской 
деятельности производится на основании официального уведомления о вызове 
в  сельский  Совет.  При  этом  требование  каких-либо  других  документов  не 
допускается.

Официальное уведомление депутата о вызове его в сельский Совет служит 
основанием  для  выплаты  ему  средней  заработной  платы  (денежного 
содержания)  за  весь период освобождения от выполнения производственных 
или служебных обязанностей по месту основной работы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3.  Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 

информации Берёзовского    сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета"  и 



разместить    на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

4.     Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.
 5.  Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  постоянной  мандатной  комиссии  по  вопросам 
депутатской  этики,  организации  контроля  и  местного  самоуправления 
сельского Совета (С.В.Ефимова).
  

  Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/

