
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от  02 апреля 2015 года    № 20
г. Талица

О  протесте  прокурора  Талицкого
района от 20.02.2015 года № 02-20-
2015 на Регламент Думы Талицкого
городского округа

Рассмотрев протест прокурора Талицкого района от 20.02.2015 года №
02-20-2015 на Регламент Думы Талицкого городского округа, утвержденный
Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  18.12.2006  года  № 157,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Протест прокурора   Талицкого района от 20.02.2015 года № 02-
20-2015  на  Регламент  Думы  Талицкого  городского  округа,  утвержденный
Решением Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006 № 157, признать
частично обоснованным.

2. Внести  в  Регламент Думы  Талицкого  городского  округа,
утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006
№ 157, с изменениями, внесенными Решениями Думы Талицкого городского
округа  от  12.09.2007  №  37,  от  20.03.2008  №  13,  от  26.02.2009  №  5,  от
19.11.2010 № 73, от 14.02.2013 № 10, от 25.07.2013 № 56, от 24.10.2013 № 90
следующие изменения:

подпункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
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«2.  Иные  лица,  не  указанные  в  пункте  1  настоящей  статьи,  могут
присутствовать  при  проведении  открытого  заседания  Думы  при  наличии
официального  приглашения.  При  наличии  свободных  мест  отводятся
специальные места в зале заседаний.

 О желании принять участие в заседании Думы лица, не указанные в
пункте 1 настоящей статьи, направляют не позднее чем за три дня до начала
заседания  Главе  городского  округа  –  Председателю  Думы  письменную
заявку с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства (для
граждан),  занимаемой  должности  представителя  (в  случае,  если  заявка
направляется руководителем организации), контактных телефонов. 

Аппарат  Думы  на  основании  полученных  заявок  составляет  список
приглашенных лиц и извещает их о месте и времени проведения заседания
Думы по телефону или путем направления им по почте или иным способом
официального  приглашения  за  подписью  Главы  городского  округа  –
Председателя Думы.

По решению Думы приглашенным может быть предоставлено слово для
выступления в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Думы.».
3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

 
Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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