
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                  

от  22 декабря 2016 года   № 19
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  о  постоянной
депутатской  комиссии  по
социальной  политике  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 социальной
политике Думы Талицкого городского округа, утвержденное постановлением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  30  мая  2012  года  №  13,  внести
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3.  Вопросы  организации  предоставления  общедоступного  и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами),  организации
предоставления  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях  (за  исключением  дополнительного
образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации),
создания  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организации отдыха детей в каникулярное время;»;

1.2.  В  пункте  7  статьи  2  слова  «в  соответствии  с  территориальной
программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской



Федерации  бесплатной  медицинской  помощи»  заменить  словами  «в
соответствии  с  территориальной  программой  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

1.3.  В  пункте  11  статьи  2  слова  «и  администрацией  Талицкого
городского округа» исключить;

1.4. Пункт 12 статьи 2 признать утратившим силу;
1.5. Пункт 16 статьи 2 после слов «физической культуры» дополнить

словами «, школьного спорта»;  
1.6.  В пункте 20 статьи 2 слова «Контрольно-ревизионной комиссии

Думы» заменить словами «Счетной палаты Талицкого городского округа»; 
1.7.  Подпункт  1  пункта  1  статьи  3  дополнить  словами  «путем

формирования и внесения предложений от Комиссии в план работы Думы»;
1.8.  В  подпунктах  2,  8  пункта  1  статьи  3  слово  «(заключений)»

исключить; 
1.9. 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;

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

1.11. В пункте 1, абзаце втором пункта 3 статьи 4 слово «решением»
заменить словом «постановлением»;

1.12.  В  подпункте  6  пункта  1  статьи  5  слова  «и  заключения»
исключить;

1.13. Подпункт 11 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
1.14.  В пункте 2 статьи 6 слова «квартальным, полугодовым планом

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

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

исключить;
1.17. 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 социальной политике (И.А. Титарь). 

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных
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