
     

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

23.08.2013г. № 320 

   

 

О   внесении изменений в Регламент 

Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район, 

утвержденный решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Бузулукский район от 

02.11.2010 года № 7  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании статей 26, 27 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 02.11.2010г. № 7 «Об утверждении Регламента Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский район»» изменения и 

дополнения согласно приложению. 

 2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте  

муниципального образования Бузулукский район. 

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                      А.В. Попов  

 

Разослано: в дело, Бантюкову Н.А., Бузулукской межрайпрокуратуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

от ____________ № ___ 

 

 

Изменения и дополнения 

в Регламент Совета депутатов муниципального образования  

Бузулукский район 

 

1.  Пункт 2 статьи 6 «Заместитель председателя Совета депутатов» 

изложить в следующей редакции: «Заместить председателя Совета 

выполняет по поручению председателя Совета отдельные его функции и 

замещает председателя Совета в случае  временного отсутствия или 

невозможности осуществления им своих полномочий, в том числе созывает 

заседания Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 

и подписывает принятые муниципальные нормативные правовые акты». 

2. Пункт 4 статьи 13 «Порядок подготовки заседания Совета 

депутатов» изложить в следующей редакции: «Главный специалист – 

исполнительный секретарь Совета депутатов в срок не позднее, чем за 5 

рабочих дней до заседания Совета депутатов обеспечивает направление 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, включенных в 

повестку дня заседания Совета депутатов, в Бузулукскую межрайонную 

прокуратуру. 

После подписания муниципальных нормативных правовых актов, 

принятых Советом депутатов, главный специалист – исполнительный 

секретарь Совета депутатов в срок не позднее 5 рабочих дней направляет их 

в Бузулукскую межрайонную прокуратуру». 

3. Статью 21 «Протокол заседаний» изложить в следующей редакции: 

«Протокол заседания Совета депутатов подписывает председатель и 

секретарь заседания Совета депутатов.  

Протокол ведет секретарь заседания Совета депутатов. Техническую 

работу по оформлению протокола осуществляет главный специалист – 

исполнительный секретарь Совета депутатов». 
  


