
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                  

от  22 декабря 2016 года    № 16
г. Талица

О внесении изменений в Положение о
постоянной  депутатской  комиссии  по
промышленности,  транспорту  и  ЖКХ
Думы Талицкого городского округа

В соответствии с Уставом Талицкого городского округа, Регламентом
Думы Талицкого городского округа Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. В  Положение  о  постоянной  депутатской  комиссии  по
промышленности, транспорту и ЖКХ Думы Талицкого городского округа,
утвержденное  постановлением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  25
июля 2013 года №2, внести следующие изменения:

1.1. Пункт 5 статьи 2 дополнить словами «и озеленения территории
городского округа»;

1.2. Подпункт 14 пункта 1 признать утратившим силу;
1.3. В пункте 15 статьи 2 слово «администрации» исключить;
1.4. Статью  2  дополнить  пунктами  15.2.,  17.1.,  17.2.,  17.3.,  17.4.

следующего содержания:
«15.2.  Рассмотрение проекта  генерального  плана городского  округа,  а

также предложений о внесении в него изменений;
17.1.  Вопросы  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства

городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,
расположенных в границах городского округа;

17.2. Вопросы организации мероприятий по охране окружающей среды
в границах городского округа;

17.3.  Вопросы  утверждения  правил  использования  водных  объектов
общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая
обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего
пользования и их береговым полосам;



17.4.  Вопросы  осуществления  мероприятий  по  обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;»;

1.5.  Подпункт  1  пункта  1  статьи  3  дополнить  словами  «путем
формирования и внесения предложений от Комиссии в план работы Думы»;

1.6.  В  подпунктах  2,  8  пункта  1  статьи  3  слово  «(заключений)»
исключить;

1.7. В подпунктах 3, 5, 7  пункта 1 статьи 3, подпункте 13 пункта 1
статьи  5,  пунктах  3,  4,  абзаце  втором  пункта  9  статьи  6  слова  «Глава
городского  округа»  в  соответствующем  падеже  заменить  словами
«председатель Думы» в соответствующем падеже; 

1.8. В подпункте 11 пункта 1 статьи 3 слова «помощникам депутатов
Думы,» исключить;

1.7. Подпункт 11 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
1.8.  В  пункте  2  статьи  6  слова  «квартальным  и  (или)  полугодовым

планом работы» заменить словами «полугодовым планом работы Думы»;
1.9. В пункте 3 статьи 6 слова «с планом работы Комиссии» заменить

словами «с планом работы Думы»;
1.10. В пункте 5 статьи 6 слова «, но не менее трех членов Комиссии»

исключить;
1.11. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Совместные заседания комиссий
По  вопросам,  относящимся  к  компетенции  нескольких  постоянных

комиссий, могут проводиться совместные заседания в порядке, определенном
Регламентом Думы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по промышленности, транспорту и ЖКХ
(А.А. Яровиков).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                       Е.Г. Забанных
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