
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

05 февраля 2020 года  № 14/1

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
народных  депутатов  города  Гусь-
Хрустальный  от  28.11.2005  № 13/4  «О
принятии  Регламента  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный»

В соответствии с пунктом 2 части 7, частью 12 и частью 20 статьи 27 Устава
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
статьёй 114 регламента Совета народных депутатов муниципального образования
город  Гусь-Хрустальный,  принятого  решением  Совета  народных  депутатов
города  Гусь-Хрустальный  от  28.11.2005  № 13/4,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Гусь-
Хрустальный от  28.11.2005  № 13/4  «О  принятии  Регламента  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»  следующего
содержания:

1.1. Статью 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Заместитель (заместители) председателя городского Совета

1. Из числа депутатов городского Совета, по представлению председателя
городского Совета, тайным голосованием городской Совет избирает заместителя
(заместителей) председателя городского Совета.

2. Городской  Совет  вправе  избрать  не  более  двух  заместителей
председателя городского Совета.

3. Кандидат  на  должность  заместителя  председателя  городского  Совета
считается  избранным,  если  за  него  проголосовало  большинство  от
установленного числа депутатов (11 депутатов).

4. Депутат, выдвинутый на должность заместителя председателя городского
Совета, вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о самоотводе
принимается без обсуждения и голосования.

5. В  случае,  если  кандидатура  на  должность  заместителя  председателя
городского  Совета  не  получила  требуемого  большинства  голосов  депутатов,



председатель городского  Совета  предлагает  депутатам другую кандидатуру,  по
которой проводится новое обсуждение и голосование.

Председатель  городского  Совета  может  вновь  предложить  прежнюю
кандидатуру, но не более одного раза.».

1.2. Статью 6 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«Статья  6.  Формы  исполнения  полномочий  председателем  городского
Совета и его заместителями, председателями комиссий городского Совета и их
заместителями.

1. Председатель  городского  Совета  работает  в  городском  Совете  на
постоянной основе.

2. Заместители  председателя  городского  Совета  осуществляют  свои
полномочия на непостоянной основе.

3. Председатели комиссий, заместители председателей комиссий городского
Совета, осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.».

1.3. В пункте 5 статьи 12 приложения к решению слово «двух» заменить
словом «трёх».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин
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