
 

 

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО 

           ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

              четвертый созыв 
 

        Р Е Ш Е Н И Е  
 

    26 февраля 2021  года №  22 

 
О внесении  изменений  в  решение  

Совета депутатов  муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет от 25.12.2015  № 22  

«Об утверждении Регламента 

Совета депутатов муниципального  

образования  Приуральский 

сельсовет» 

 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 15 Закона Оренбургской области от 21 

февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в 

Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 04 сентября 1996 

года «О статусе депутата представительного органа муниципального 

образования в Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области                    

р е ш и л: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет от 25.12. 2015 № 22 «Об утверждении 

Регламента Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет» (далее по тексту - решение)(далее по тексту-Регламент) 

следующего содержания: 

1.1.Статью 25 Регламента Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет  изложить в следующей редакции: 

«На первом заседании Совета депутатов: 

а) заслушивается информация председателя избирательной комиссии 

муниципального образования Приуральский сельсовет об избранных 

депутатах; 
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б) избирается заместитель председателя Совета депутатов; 

в) рассматриваются иные вопросы. » 

 

1.2. Статью 10 Регламента Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет  изложить в новой редакции: 

«1.Для подготовки решений Совета депутатов, предварительного 

рассмотрения вопросов, контроля за исполнением решений Совета депутатов 

создаются депутатские (партийные) группы.  

2. Депутатские комиссии для решения вопросов в рамках подготовки к 

заседанию Совета депутатов собираются на заседание: 

- для подготовки к очередному заседанию Совета депутатов за 7 дней 

до заседания; 

- для подготовки к внеочередному заседанию Совета депутатов за 2 дня 

до заседания.» 

 

1.3. В статье 28 Регламента третий абзац исключить. 

1.4. В статье 35 Регламента пункты 2,3 исключить. 

1.5. Статью 46 Регламента изложить в новой редакции: 

«В случаях, установленных Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

настоящим Регламентом, решения Совета депутатов принимаются на его 

заседании путем тайного голосования. Тайное голосование проводится по 

решению депутатов Совета депутатов, принимаемому большинством от 

установленной численности депутатов.». 

 

2.Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Приуральский сельсовет в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов  муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.М.Абилов  

 

 

 

 

Разослано: депутатам Совета депутатов МО Приуральский сельсовет,  

аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело      
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