
Проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_______________ №_______
           г. Талица  

О внесении изменений в  Положение
 «Об общественной палате Талицкого городского округа»

   Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении изменений в   Положение  «Об  общественной  палате   Талицкого
городского  округа»,  представленный  Главой  Талицкого  городского
________________________,  руководствуясь    Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  23 Устава  Талицкого
городского, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об общественной палате Талицкого городского
округа»,  утвержденное   решением  Думы Талицкого  городского  округа  от
31.03.2011  № 32 (в редакции  от  21.12.2017 № 120,  от 16.04.2020 № 24)
изменения, изложив  пункт 11 статьи 5  в следующей редакции:
      «11.  Срок полномочий членов Общественной палаты начинается со дня
первого пленарного заседания Общественной палаты и истекает  через три
года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Председатель Думы                                      Глава
Талицкого городского округа                      Талицкого городского округа          

_______________ Е.Г. Забанных             _______________  А.Г. Толкачев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в Положение «Об  общественной палате Талицкого городского
округа»

       
         Проект  решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в Положение «Об  общественной палате Талицкого городского
округа» подготовлен  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Талицкого городского округа. 
         Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с
учетом Методики  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной
постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов».

Разработчиками проекта коррупциогеннх факторов не выявлено.

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев
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