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Глава Борского сельсовета
  Соколов Виктор Геннадьевич
  

Каб. 2-02, 8-39190-47-001, +7(950) 426-74-36, sokolov@borchane.ru

  

Прием по личным вопросам по вторникам с 15.00 до 17.00 и по пятницам с 14.00 до 16.45

  

Рабочий день: с 9.00 до 17.30; обед с 12.45 до 14.00.

  Полномочия Главы Борского сельсовета
  

Глава Борского сельсовета:

    
    1. Представляет сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени сельсовета;   
    2. Представляет на утверждение Борского сельского Совета депутатов проект
местного бюджета (бюджета сельсовета) и отчет о его исполнении, проекты решений о
корректировке бюджета сельсовета и распределении средств, полученных в результате
экономии расходов бюджета или превышения его доходов над расходами;   
    3.  Представляет на утверждение Борского сельского Совета депутатов структуру
местной администрации;   
    4.  Организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на
сельском референдуме, а также решений Борского сельского Совета депутатов;   
    5.  Представляет Борскому сельскому Совету депутатов ежегодный отчет о
состоянии дел в сельсовете;   
    6.  Организует прием граждан работниками администрации Борского сельсовета,
рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан не реже двух раз в
неделю;   
    7. Распределяет от имени местной администрации  бюджетные средства при
исполнении бюджета Борского  сельсовета;   
    8. Определяет штаты, организует работу с кадрами в администрации Борского
сельсовета, их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;   
    9. Осуществляет прием на работу и увольнение работников администрации Борского
сельсовета, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 
 
    10. Подписывает и обнародует нормативные решения Борского сельского Совета
депутатов;   
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    11. Организует работу должностных лиц местной администрации;   
    12. Осуществляет от имени администрации Борского сельсовета в соответствии с
решениями Борского сельского Совета депутатов правомочия владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью сельсовета;   
    13. Заключает от имени  Борского сельсовета договоры и соглашения; 14)организует
взаимодействие администрации Борского сельсовета с муниципальными учреждениями
и муниципальными предприятиями;   
    14.  Осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством,
настоящим Уставом, решениями  Борского сельского Совета депутатов.   

  

 2 / 2


