
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  25 июля 2013 года    № 56
г. Талица

О внесении изменений в Регламент
Думы  Талицкого городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006 года
№156  «Об  утверждении  Положения  «О порядке  подготовки  и  внесения  в
Думу Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов,
их  рассмотрение  и  принятие»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
рассмотрев проект решения Думы «О внесении изменений в Регламент Думы
Талицкого городского округа»,разработанный ивнесенный рабочей группой,
образованной в установленном порядке, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. 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 №10следующие изменения:

1.1. Подпункт  1  абзаца  2  статьи  10  дополнить  словами
«иобеспечивает ведение аудиозаписи заседания»;

1.2. В  подпункте  3  абзаца  2  статьи  10  слова  «,  в  редакционные
комиссии, другие органы Думы» исключить;

1.3. Название статьи 19 изложить в следующей редакции«Протокол и
аудиозапись заседания Думы»;

1.4. Первое  предложениепункта  1  статьи  19  дополнить  словами  «и
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аудиозапись»;
1.5. Подпункты «е», «и» пункта 1 статьи 19 исключить;
1.6. В  подпункте  «ж»  пункта  1  статьи  19  слова  «,  тексты  или

изложения выступлений» исключить.
1.7. Подпункт  «к»  пункта  1  статьи  19  изложить  в  следующей

редакции:
«к)  перечень  всех  принятых  решений  и  постановлений  с  указанием

результатов голосования.»
1.8. Пункт 2 статьи 19 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«К протоколу заседания прилагаются:
а)расшифрованная аудиозапись обсуждения вопросов повестки дня;
б) проекты решений и сопутствующие материалы;
в) материалы, переданные в ходе заседания в секретариат Депутатами и

выступающими.»;
1.9. Пункт 2 статьи 19 дополнить абзацем 3  следующего содержания:
«Аудиозапись заседания Думы может использоваться для изготовления

решений Думы.».
1.10. В первом предложении пункта 3 статьи 19 после слов «протокол»

дополнить словами «и аудиозапись»;
1.11. Пункт «з» абзаца 5 статьи 46 исключить;
1.12. Абзац 7 статьи 46 исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Сельская новь».
3. 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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