
                                            РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 05.10.2020г.      г.Петушки                                 №  8/1
 

О возложении исполнения обязанностей главы 
администрации Петушинского сельского поселения 
на Курочка Павла Владимировича 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Положением «Об администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

 
решил: 
 
1. Возложить с « 5 » октября 2020 до назначения на должность главы 

администрации Петушинского сельского поселения по результатам конкурса 
исполнение обязанностей главы администрации Петушинского сельского поселения 
на  Курочка Павла Владимировича, заместителя главы администрации по ЖКХ, с 
его личного согласия, с выплатой денежного содержания главы администрации 
Петушинского сельского поселения, с выполнением следующих полномочий: 

1.1. В соответствии со статьей 36.1 Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение». 

1.2. В соответствии с настоящим решением: 
1.2.1. Представляет администрацию Петушинского сельского поселения в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, в 
суде, без доверенности действует от имени администрации сельского поселения. 

1.2.2. Выдает доверенности для представления интересов администрации 
Петушинского сельского поселения во всех государственных и негосударственных 
учреждениях, организациях, судах со всеми правами, предоставленными законом. 

1.2.3. Издает и обнародует в порядке, установленном Уставом, правовые акты, 
принятые в пределах своих полномочий. 

1.2.4. Организует выполнение правовых актов Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения в рамках своих полномочий. 

1.2.5. Обладает полномочиями в бюджетной сфере в пределах, определенных 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 



1.2.6. Вносит предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение». 

1.2.7. Осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан. 

1.2.8. Заключает договора, соглашения с государственными органами, с 
организациями всех форм собственности. 

1.2.9. Открывает счета в органах федерального казначейства. 
1.3. Возлагает по согласованию с главой Петушинского сельского поселения 

на основании распоряжения администрации Петушинского сельского поселения на 
период своего отсутствия исполнение обязанностей главы администрации 
Петушинского сельского поселения на заместителей главы администрации 
сельского поселения. 

1.4. Исполняет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», а также не отнесенные к компетенции других органов местного 
самоуправления сельского поселения в соответствии с Уставом. 
          2. Решение Совета народных депутатов № 1/1 от 10.01.2018 года «О 
назначении исполняющего обязанности главы администрации Петушинского 
сельского поселения» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
 
 

Глава Петушинского 
сельского поселения                                                                   В.И.Исковяк        

 
 
 
 
 
 
 


