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 Красноярский край 
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

25.06.2019                       г. Дивногорск                                       № 42-284- ГС 
 
О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  
от  01.06.2017  №17-160-ГС «Об утверждении Регламента  
Дивногорского городского Совета депутатов»  
(в редакции решения от 28.09.2017 №21-179-ГС) 
 

В соответствии с Федеральными закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации, от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 33, 35, 44.1, 50 Устава города, 
Дивногорский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
 1. Внести в Приложение к решению городского Совета депутатов от 
01.06.2017 №17-160-ГС «Об утверждении Регламента Дивногорского городского 
Совета депутатов» изменения следующего содержания: 

1.1. В статье 16 пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Сессия городского Совета (очередная и внеочередная) считается 

правомочной, если на ней присутствуют более 50 процентов от числа избранных 
депутатов.». 

1.2. В статье 20 пункты 2, 3 и 5  изложить в следующей редакции: 
 а) «2. В работе открытых заседаний сессии могут принимать участие с 

правом совещательного голоса представители администрации Губернатора и 
Правительства Красноярского края, депутаты Законодательного Собрания края, 
Глава города, должностные лица органов местного самоуправления города, 
представители органов прокуратуры, председатель Контрольно-счетного органа 
города, председатель Избирательной комиссии города, председатель 
Общественной палаты города. 

Персональный состав приглашенных формируется Председателем 
городского Совета депутатов с учетом предложений постоянных комиссий и 
депутатских объединений.»; 
 б) «3. Приглашенные на сессию городского Совета лица извещаются об 
этом Председателем городского Совета в письменной либо в устной форме, не 
позднее, чем за 3 дней до дня заседания сессии с указанием конкретных 
вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности 
для приглашенного должностного лица прибыть на заседание лично, должностное 
лицо извещает об этом Председателя городского Совета и направляет для 
участия в работе сессии своего заместителя. 
 На открытых заседаниях сессии вправе присутствовать граждане 
(физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления. Граждане, присутствующие на сессии, обязаны соблюдать 
порядок и подчиняться требованиям председательствующего на сессии. 

При желании выступить на сессии городского Совета депутатов гражданин 
не позднее начала работы сессии обращается в секретариат сессии в письменной 
или в устной форме с предложением о выступлении на ней, предоставляет 



2 
 

сведения о себе (документ удостоверяющий личность, место жительства и 
работы), а также сведения о тематике выступления на сессии. Секретариатом 
сессии проводится регистрация записавшихся для выступления на сессии 
жителей города. Предоставление слова для выступления записавшимся 
гражданам определяется на основании протокольного решения сессии городского 
Совета депутатов. 

В случае нарушения порядка на сессии или невыполнения требований 
председательствующего граждане, присутствующие на сессии, могут быть 
удалены из зала заседания сессии по решению председательствующего.»; 

в) «5. На сессии городского Совета может вестись протокольная 
аудиозапись уполномоченными на то сотрудниками аппарата администрации 
города. 

 Аудио- и видеозаписи, фотографирование в зале заседаний могут 
производиться только представителями средств массовой информации, которые 
при осуществлении профессиональной деятельности обязаны до начала работы 
сессии предъявить руководителю секретариата сессии редакционные 
удостоверения или иные документы, удостоверяющие личность и полномочия 
журналиста. 

Во время проведения закрытой сессии городского Совета запрещается 
ведение аудиовидеозаписи в зале заседаний (кроме протокольной аудиозаписи, 
производимой уполномоченными на то сотрудниками аппарата администрации 
города). 

Хранение протокольной аудиозаписи обеспечивает Председатель 
городского  Совета.». 

1.3. В статье 34 пункт 5 дополнить абзацами 2 и 3 в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием решения городского Совета считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
определяемом по результатам торгов и распространяемом в муниципальном 
образовании. 

Для официального опубликования решений городского Совета 
дополнительно используется сетевое издание - название Официальный сайт 
газеты «Огни Енисея» (свидетельство о регистрации средства массовой 
информации от 06.04.2017 года Эл № ФС77-69299, доменное имя в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - дивногорск-ое.рф). В 
случае опубликования (размещения) полного текста решения городского Совета в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.4. В статье 38 в пунктах 1, 2, 7 слова «Ревизионная комиссия города 
Дивногорска» заменить словами «Контрольно-счетный орган муниципального 
образования город Дивногорск» в соответствующем падеже. 

1.5. Статью 63 изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Обращение депутата, группы депутатов о представлении 

информации и материалов 
1. Депутат, группа депутатов, члены постоянной комиссии городского 

Совета вправе обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностным лицам, а также направлять обращения в государственные и 
муниципальные учреждения, иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.   
Указанные обращения рассматриваются в соответствии с требованиями 
федерального закона.  
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Обращение депутата, группы депутатов о представлении информации  
должен касаться вопросов, входящих в компетенцию лица, которому он 
адресован. 

2. Обращение депутата, группы депутатов вносится в письменной форме и 
содержит требование дать письменное разъяснение об определенных 
обстоятельствах и сообщить о мерах, которые принимаются должностными 
лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в связи с этими 
обстоятельствами. 

3. Глава города, его заместители, иные должностные лица и руководители 
учреждений, предприятий города, получившие обращение депутата, группы 
депутатов о предоставлении информации, обязаны дать письменный ответ в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

4. Депутат, направивший обращение и получивший на него ответ, вправе на 
ближайшей сессии городского Совета огласить содержание  обращения и ответа 
на него или довести содержание обращения и ответа на него до сведения 
депутатов иным путем. 

  По итогам обсуждения обращения депутата городской Совет может принять 
резолюцию.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 
комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан и информационной 
политике (Паршелист В.М.). 

3.  Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава города              Е.Е. Оль  

 
Председатель  
городского Совета депутатов                                                         Ю.И.Мурашов    
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D42A23812B8C6ED9B49BD382BD6AC97AB3768F9D681AAAE9FE8F7B3D52N072E

