
                                                     

 
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ    
                                      

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
VIII СЕССИЯ 

 
         25 октября 2019 Г.                     № 42 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

О внесении изменений в решение Совета Гагаринского муниципального 
округа от 30 октября 2018 г. № 122 «Об утверждении Регламента Совета 

Гагаринского муниципального округа в новой редакции» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. 
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии 
Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ», Совет Гагаринского муниципального 
округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета Гагаринского муниципального округа                 

от 30 октября 2018 г. № 122 «Об утверждении Регламента Совета 
Гагаринского муниципального округа в новой редакции» следующие 
изменения: 

1.1. Наименование статьи 15 Регламента изложить в следующей 
редакции: «Статья 15. «Очередные и внеочередные заседания Совета». 

1.2. Статью 15 Регламента изложить в следующей редакции: 
«1. Очередное заседание Совета проводится не реже одного раза в три 

месяца по пятницам в соответствии с планом работы Совета. 
2. Заседания, созываемые по мере необходимости, являются 

внеочередными. Внеочередные заседания Совета могут проводиться по 
решению Совета, а также по инициативе 1/3 депутатов Совета или Главы 
Гагаринского муниципального округа. 
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3. О созыве очередной или внеочередной сессии издается 
соответствующее распоряжение Совета, в котором указывается дата, время, 
место проведения заседания. 

О переносе очередного заседания, о назначении внеочередного 
заседания сообщается всем депутатам Совета, не менее чем за 3 (трое) суток 
до начала заседания».  

1.3. Статью 27 Регламента изложить в следующей редакции: 
«1. Информация об очередных и о внеочередных заседаниях, 

собраниях депутатов, рабочих органов (постоянных комиссий, рабочих 
групп), в том числе по предварительному обсуждению проектов документов 
доводится муниципальным служащим Совета (при отсутствии – 
муниципальным служащим местной администрации) до сведения всех 
депутатов, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до очередных 
заседаний и не менее чем за 3 (три) календарных дня до внеочередных 
заседаний, а также иных собраний депутатов, указанных в настоящем пункте. 

2. В срок не менее чем за 7 (семь) календарных дней до очередного 
заседания и не менее чем за 3 (три) календарных дня до внеочередного 
заседания по электронной почте депутатам направляется проект повестки дня 
с проектами решений Совета. Адрес электронной почты депутаты сообщают 
в Совет заблаговременно.  

3. Участники заседания имеют право получить материалы заседания в 
Совете либо непосредственно на заседании Совета. 

4. При проведении очередного, внеочередного заседаний материалы 
заседаний в бумажном носителе предоставляются депутатам при их 
регистрации под роспись». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                        А.Ю. Ярусов   
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