
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2018 г.                                                                                               № 3
с.Советский Путь

Об утверждения Соглашения
О сотрудничестве между Администрацией
 Новомихайловского сельсовета,
 Советом депутатов Новомихайловского
 сельсовета и Новомихайловским
 Советом ветеранов (пенсионеров)
 войны, труда, Вооруженных сил и
 правоохранительных органов
 на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Новомихайловский  сельсовет Локтевского района Алтайского края. Совет
депутатов решил:
         1. Утвердить Соглашение от 29.03.2018 г. о сотрудничестве между
Администрацией Новомихайловского сельсовета, Советом депутатов
Новомихайловского сельсовета и Новомихайловским Советом ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов на 2018-2022 годы.

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде
администрации Новомихайловского сельсовета и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по  управлению, социально-экономическому
развитию и бюджету.

Глава сельсовета                                                                          Е.Н. Королева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

                                                                                            от  29.03.2018 г. № 3

СОГЛАШЕНИЕ
О сотрудничестве между Администрацией Новомихайловского
сельсовета, Советом депутатов Новомихайловского сельсовета и
Новомихайловским Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов на 2018-2022 годы

с. Советский Путь                                                                                              29.03.2018 г.

Новомихайловский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, в лице председателя Синичкиной Натальи Семеновны,
Администрация Новомихайловского сельсовета, в лице главы сельсовета Королевой
Елены Николаевны, действующей на основании Устава МО Новомихайловский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов Новомихайловского сельсовета, в
лице председателя Совета депутатов Московкина Константина  Витальевича,
действующего на основании Устава МО Новомихайловский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, именуемые далее СТОРОНЫ, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Настоящее Соглашение регулирует правоотношения, направленные на

взаимодействие органов местного самоуправления МО Новомихайловский сельсовет
Локтевского района Алтайского края и Новомихайловского Совета Ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с целью
повышения качества жизни ветеранов (пенсионеров), их социальной значимости, а также
патриотического воспитания молодежи.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Совет депутатов Новомихайловского сельсовета:
- в порядке определенном законодательством, осуществляет контроль  выполнения

Федерального закона «О ветеранах», законодательства  о социальной защите инвалидов,
пенсионном обеспечении, льготах, установленных пенсионерам и инвалидам.

2.2. Администрация Новомихайловского сельсовета:
- предпринимает возможные меры для улучшения материального благополучия,

жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания
ветеранов (пенсионеров);

- совместно с Управлением социальной защиты населения проводит работу по
присвоению звания «Ветеран труда Алтайского края» лицам, имеющим данное право,
согласно действующему законодательству;



- способствует открытию при каждом сельсовете комнаты для работы Совета
ветеранов;

- систематически проводит встречи с ветеранами войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, воинами – интернационалистами;

- способствует взаимодействию Совета ветеранов и первичных ветеранских
организаций.

2.3. Новомихайловский Совет ветеранов:
- способствует систематической экономической, социальной и медицинской

поддержке ветеранов (пенсионеров), особенно участников локальных войн, семей
погибших при исполнении служебного долга – защиты Родины, способствуют оказанию
им материальной и моральной поддержки;

- согласно действующей районной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан в Локтевском районе» активнее привлекать ветеранов Великой Отечественной
войны, локальных войн, тружеников тыла, ветеранов военной службы и
правоохранительных органов к работе по патриотическому воспитанию;

- уделять особое внимание воспитанию молодежи в лучших традициях нашего
народа;

- совместно с администрацией Новомихайловской СОШ ежегодно принимает
участие в смотре – конкурсе работы музеев Боевой и Трудовой Славы;

- совместно с работниками культуры привлекает пенсионеров в коллективы
художественной самодеятельности, к работе клубов по интересам;

- совместно с администрацией сельсовета ежегодно проводить конкурсы
приусадебных участков ветеранов;

- привлекать ветеранов к работе по благоустройству и озеленению Мемориала
Славы, центральной площади села, придомовых территорий.

3. Срок действия Соглашения.
       3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2022 года.

4. Заключительные положения.
 4.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения  допускаются посредством
заключения дополнительных соглашений в письменной форме, при условии подписания
их сторонами.

Председатель Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета                                                 К.В. Московкин

Глава сельсовета                                                                          Е.Н. Королева

Председатель Совета ветеранов                                                Н.С. Синичкина


	от 29.03.2018 г.                                                                                               № 3

