
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.01.2019                                                                                                            № 2
г. Омутнинск

Об утверждении
Положения о помощнике депутата

Омутнинской районной Думы

В соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,  статьёй  19  Положения  о  статусе  депутата  Омут-

нинской районной Думы, главы Омутнинского района, утверждённого реше-

нием  Омутнинской районной Думы от 24.04.2013 № 27, Омутнинская район-

ная Дума РЕШИЛА:

Утвердить Положение о помощнике депутата Омутнинской районной

Думы согласно приложению.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Омутнинской 
районной Думы 
от 30.01.2019 № 2    

ПОЛОЖЕНИЕ
о помощнике депутата Омутнинской районной Думы 

1. Общие положения 

1.1.  Депутат  Омутнинской  районной Думы (далее  -  депутат)  вправе

привлекать в своей депутатской деятельности помощника, работающего на

общественных началах.

1.2. Помощником депутата может быть гражданин Российской Федера-

ции, достигший 18-летнего возраста, моральные, деловые и этические каче-

ства которого позволяют осуществлять деятельность от имени депутата.

1.3. В своей деятельности помощник депутата руководствуется законо-

дательством Российской Федерации, Кировской области, Уставом и иными

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области, настоящим

Положением.

1.4. Депутат подбирает помощника самостоятельно и вносит кандида-

туру  на  рассмотрение  и  согласование  постоянной  депутатской  комиссии

Омутнинской районной Думы по регламенту, депутатской этике и вопросам

местного  самоуправления  путем  подачи  письменного  заявления  согласно

приложению № 1.

1.5. Началом работы помощника депутата считается дата принятия рас-

поряжения председателя Омутнинской районной Думы о его назначении.

1.6. В соответствии с распоряжением председателя Омутнинской рай-

онной Думы помощнику депутата организационным отделом администрации
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Омутнинского района выдается  удостоверение установленного образца со-

гласно приложению № 2, подтверждающее его полномочия.

1.7. Удостоверение выдается на срок, указанный в заявлении депутата,

но не более срока полномочий депутата. 

1.8.  Деятельность  помощника депутата  прекращается распоряжением

председателя Омутнинской районной Думы по заявлению помощника, депу-

тата, или по ходатайству постоянной депутатской комиссии по регламенту,

депутатской этике и вопросам местного самоуправления, а также в связи с

прекращением полномочий депутата.

1.9. При прекращении полномочий помощника депутата его удостове-

рение в трехдневный срок сдается в организационный отдел администрации

Омутнинского района.

2. Полномочия помощника депутата 

2.1. Помощник при выполнении поручений депутата, связанных с депу-

татской деятельностью, имеет право:

-  самостоятельно  оказывать  депутату  организационно-техническую,

правовую помощь, а также выполнять поручения депутата во время его рабо-

ты с избирателями, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления, общественными объединениями, должностными лицами организаций,

предприятий, учреждений;

- вести запись на прием к депутату, осуществлять организацию приема

избирателей в округе; 

-  вести подготовку встреч депутата с избирателями в избирательном

округе; 

- вести делопроизводство, в том числе прием, регистрацию и обработку

корреспонденции депутата, включая обращения граждан;

- осуществлять предварительное рассмотрение обращений и предложе-

ний, поступивших от избирателей округа,  представлять их депутату,  сооб-
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щать избирателю результаты рассмотрения обращений;

- присутствовать на заседаниях Думы, постоянных депутатских комис-

сий Омутнинской районной Думы;

- самостоятельно готовить аналитические, информационные, справоч-

ные и иные материалы, необходимые депутату для осуществления им своих

полномочий;

- выполнять иные поручения, связанные с деятельностью депутата.

3. Обязанности помощника депутата

3.1. Помощник депутата обязан:

- при исполнении своих полномочий руководствоваться требованиями

настоящего Положения;

- объективно и достоверно представлять информацию, точно и своевре-

менно выполнять поручения;

- соблюдать нормы этики; 

- не допускать проступков, порочащих представляемого им депутата.

4. Порядок работы помощника депутата

4.1. Определение порядка работы помощника, руководство и контроль

за его деятельностью осуществляет непосредственно депутат.

4.2. Ответственность за результаты работы помощника и соблюдение

им этических норм поведения несет депутат Омутнинской районной Думы.

________
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Приложение № 1
к Положению о помощнике 
депутата Омутнинской районной 
Думы, утверждённому решением 
Омутнинской районной Думы       
от 30.01.2019 № 2   

В постоянную депутатскую 
комиссию по регламенту, 
депутатской этике и вопросам 
местного самоуправления от 
депутата  Омутнинской  районной
Думы  по  одномандатному
избирательному округу № ______
_____________________________

Заявление

              Прошу рассмотреть вопрос о назначении моим помощником 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Срок полномочий___________________________________________________
Сведения о помощнике:
Дата рождения ________________________ Гражданство ________________
Место жительства __________________________________________________
__________________________________________________________________
Образование (наименование учебного заведения, год окончания, специаль-
ность, квалификация, ученое звание) __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактные телефоны _______________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________

Согласен на назначение меня помощником депутата  
__________/______________/                                                   «___»___________ 20____ г.
       подпись            ФИО   

Депутат Омутнинской районной Думы
по одномандатному избирательному округу №____   __________/______________/
                                                                                                             подпись            ФИО
«___»___________ 20____ г.            
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___________
Приложение № 2

к Положению о помощнике депутата
Омутнинской районной Думы, 
утверждённому решением 
Омутнинской районной Думы 
от 30.01.2019 № 2    

Омутнинская районная Дума

            УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
_________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

является помощником депутата Омутнинской районной Думы __________ созыва 
по одномандатному избирательному округу №_____

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                     /__________________/
                                                                            м.п.
Дата выдачи ________ 20____ г.

_________
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