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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  от      2020 года № 
 

г.Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального  

района от 4 октября 2012 года № 1115 

 

 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области  администрация Петровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 4 октября 2012 года № 1115 в Положение «Об утверждении 

Положения о постоянно действующем совещании  при главе администрации 

Петровского муниципального района» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

в разделе 1 пункт 1.3.  изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

В работе ПДС, принимают участие глава района,  глава администрации 

района, его заместители, руководители структурных подразделений, по 

приглашению как по письменному, так и устному (посредством 

телефонограмм):  главы муниципальных образований, главы администраций 

муниципальных образований,  руководители  учреждений, предприятий и 

организаций независимо от  формы собственности; 

в раздел 1 пункт 1.8.  изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

Подготовку рабочих материалов и необходимой информации 

(диаграммы, графики, презентации и видеоматериалы) для рассмотрения в 

ходе ПДС обеспечивают руководители структурных подразделений 

администрации районы, руководители предприятий, учреждений и иных 

организаций, а также конкретные исполнители, готовящие вопросы для 

обсуждения в соответствии с повесткой дня.  



Все фото, диаграммы, графики и прочие материалы подлежащие 

демонстрации (за исключением видеоматериалов)  должны быть 

интегрированы в презентацию. 

Презентации и видеоматериалы (при их наличии) направляются в 

электронном виде в отдел по кадровой, организационной работе, 

муниципальной службе и делопроизводству не менее чем за 3 суток до даты 

заседания. 

Презентации должны иметь формат Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx) или 

OpenDocument (.odp) а размер слайдов «Экран (16:9)». 

Презентации и видеоматериалы демонстрируются отделом по кадровой, 

организационной работе, муниципальной службе и делопроизводству при 

участии сотрудника структурного подразделения администрации 

(предприятия, учреждения или иной организации) проводившего подготовку 

соответствующих материалов. В исключительных случаях возможно 

проведение демонстрации согласно тексту выступления с проставленными 

метками переключения слайдов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

руководителя аппарата администрации Петровского  муниципального района 

Архипову Е.И. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                 Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к  

постановлению администрации  

Петровского муниципального района 

 от 04 октября 2012 года   №1115 

 

Положение о постоянно действующем совещании 

при главе администрации Петровского муниципального района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Постоянно действующее совещание при главе администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области (далее - ПДС) 

является совещательным органом коллективного обсуждения актуальных 

вопросов социально - экономического и культурного развития Петровского 

муниципального района Саратовской области, обеспечения 

жизнедеятельности района, совершенствования управления экономическими 

процессами, выявления приоритетных направлений и принятия мер для 

решения неотложных задач и проводится с целью оперативного руководства, 

решения текущих вопросов организации контроля за исполнением 

принимаемых решений и поручений.  

1.2. ПДС проводится во второй  и четвертый понедельник каждого 

месяца  в зале заседания администрации района в  15.00 часов. Изменение 

времени и места проведения ПДС производится только по указанию главы 

администрации района, о чем отдел по кадровой, организационной работе и 

муниципальной службе  своевременно извещает участников ПДС. 

1.3. В работе ПДС, принимают участие глава района,  глава 

администрации района, его заместители, руководители структурных 

подразделений, по приглашению как письменному, так и устному 

(посредством телефоннограмм):  главы муниципальных образований, главы 



администраций муниципальных образований,  руководители  учреждений, 

предприятий и организаций независимо от  формы собственности.  

1.4. В работе ПДС принимают участие представители муниципальных 

местных СМИ. 

1.5. Предложения о включении вопросов для обсуждения на ПДС вносят 

заместители главы администрации, руководители структурных 

подразделений.  

1.6. Работой ПДС руководит глава администрации района, а в его 

отсутствие - первый заместитель главы администрации по промышленности, 

ЖКХ  и строительству. 

1.7. Заседание ПДС оформляется протоколом. В ходе обсуждения 

вопросов на ПДС  решения принимаются главой администрации района и 

оформляются в виде распорядительных документов, поручений и заданий 

главы администрации района руководителям структурных подразделений, 

рекомендаций главам администраций муниципальных образований и 

конкретным исполнителям. 

1.8. Подготовку рабочих материалов и необходимой информации 

(диаграммы, графики, презентации, аудио- и видеоматериалы)  для 

рассмотрения в ходе ПДС обеспечивают руководители структурных 

подразделений администрации района, руководители предприятий, 

учреждений и иных организаций, а также конкретные исполнители, 

готовящие вопрос для обсуждения, в соответствии с повесткой дня и 

направляют данные материалы не менее, чем за 7 суток до даты заседания 

ПДС в отдел по кадровой, организационной работе, муниципальной службе и 

делопроизводству администрации Петровского муниципального района. 

1.9. Подготовку помещения и технических средств для проведения ПДС, 

подготовку протокола ПДС обеспечивает отдел по кадровой, 

организационной работе и муниципальной службе. 

1.10. Формирование повестки дня ПДС  осуществляет отдел по 

кадровой, организационной работе  и муниципальной службе администрации 

района. 

 

2.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  СОВЕЩАНИЯ 

 

2.1. Сбор предложений  о включении вопросов повестки дня ПДС 

формируется отделом по кадровой, организационной работе и 

муниципальной службе и утверждается главой администрации Петровского 

муниципального района. 

2.2. В соответствии с поручениями главы администрации района и его 

заместителей и поступившими предложениями отдел по кадровой, 

организационной работе и муниципальной службе готовит перечень 

вопросов для обсуждения на ПДС. 

2.3.Руководители структурных подразделений администрации района, 

руководители учреждений и предприятий  города  готовят материалы 

(справки, информации, предложения) по вопросам, вынесенным  в повестку 



дня и представляют отдел по кадровой, организационной работе и 

муниципальной службе  свои предложения по мере необходимости.  

2.4. При получении этих предложений отдел по кадровой, 

организационной работе и муниципальной службе анализирует полученные 

материалы и в зависимости от их важности и актуальности отбирает для 

включения в перечень вопросов к рассмотрению на ПДС. 

2.5. Кроме основных (постановочных) вопросов на ПДС  регулярно 

заслушивается информация о ходе и результатах выполнения плановых 

мероприятий, правовых документов, поручений и заданий главы 

администрации района. 

2.6. Отдел по кадровой, организационной работе и муниципальной 

службе осуществляет  регистрацию  участников ПДС, ведение протокола и 

оформление  поручений главы администрации.  

2.7.Протокол подписывается главой администрации и секретарем 

совещания. 

2.8.Протокол совещания при необходимости направляется заместителям 

главы администрации, руководителям структурных подразделений. 

 

 

 

3. ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1. В повестку дня ПДС  включаются,  как правило,  3 - 4 

постановочных вопроса и 2 - 3 - информации. 

3.2. В повестке дня ПДС  указывается: 

дата, время и место проведения ПДС; 

тематика рассматриваемых вопросов и информационных сообщений; 

сведения о докладчиках и выступающих (Ф.И.О., место работы, 

должность). 

3.3. Проект повестки дня ПДС  формируется на основании вопросов, 

включенных в перечень, и дополнительных предложений от руководителей 

структурных подразделений администрации района и руководителей 

учреждений и предприятий города и поручений главы администрации 

района. 

3.4. Изменение тематики или перенос сроков, исключение вопросов, уже 

внесенных в повестку дня ПДС, допускается только по указанию главы 

администрации района. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПДС  

 

4.1. ПДС  проводится  в течение часа  без перерыва. 

4.2. На ПДС вносятся, как правило, 3 - 4 постановочных вопроса и 2 - 3 

информации. 

4.3. Докладчикам для изложения  вопроса предоставляется  не более 10 

минут, для ответов на вопросы 5 минут.  



4.4. Выступающим со справками или предложениями  предоставляется 

не более 3-х минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


