
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от 08.12.2022 .NH15

О внесении изменений в Положение о
постоянных комиссиях Думы города
Покачи, утвержденное решением Думы
города Покачи от 29.04.2016 Х!!45

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
Положение о постоянных комиссиях Думы города Покачи, утвержденное решением Думы
города Покачи от 29.04.2016 NQ45»,в соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального
закона от 06.10.2003 NQ131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 31 Устава города Покачи,
статьей 8 Регламента Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города
Покачи от 25.03.2016 NQ26,частью 1статьи 2.1. Положения о наградах и почетном звании
города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 25.03.2014 NQ20,Дума
города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о постоянных комиссиях Думы города Покачи,
утвержденное решением Думы города Покачи от 29.04.2016 NQ45(газета «Покачёвский
вестник» от 06.05.2016 NQ19)с изменениями от 25.09.2019 NQ67 (газета «Покачёвский
вестник» от 04.10.2019 NQ39)(далее - Положение), следующие изменения:

1) части 1статьи 3 Положения дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) деятельность, связанная с награждением Почетной грамотой Думы города

Покачи, Благодарственным письмом председателя Думы города Покачи, присвоением
почетного звания города Покачи «Почетный житель города Покачи»;

2) части 4,5,6 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины

депутатов от установленного числа членов комиссии с учетом доверенностей на право
голоса.

Доверенности оформляются в соответствии с нормами гражданского
законодательства и статьи 57 Регламента Думы города.

5. В заседаниях комиссии без приглашения может принимать участие с правом
совещательного голоса любой депутат Думы города, не входящий в состав данной
комиссии, глава города Покачи (или уполномоченное им лицо), представители
прокуратуры Нижневартовского района.

Порядок посещения заседаний комиссии устанавливается в соответствии с частью
1 статьи 26 Регламента Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города
Покачи от 25.03.2016 NQ26.

Иные заинтересованные лица присутствуют на заседаниях комиссии по
приглашению председателя комиссии и/или председателя Думы города.
Заинтересованные лица, направляют в аппарат Думы города, не позднее, чем за два дня до
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заседания комиссии, уведомление о своем намерении участвовать в заседании комиссии.
Лицам, изъявившим желание присутствовать на заседании комиссии, приглашение
рассылается не позднее чем за день до заседания комиссии.

6. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании комиссии членов комиссии с учетом доверенностей на
право голоса. В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего
считается решающим.»;

3) части 11, 12 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«11. При проведении совместных заседаний комиссий решение принимается

большинством голосов от общего числа членов комиссий, присутствующих на заседании
с учетом доверенностей на право голоса, при наличии кворума в каждой комиссии.

12. Свое право на голосование при принятии решения комиссией члены комиссии
осушествляют лично. В соответствие со статьей 57 Регламента Думы города право на
голосование может быть доверено другому члену комиссии.»;

4) в статье 12 Положения:
а) часть 1 изложить в следующей редакции;
«По вопросам, относящимся к ведению комиссии, при рассмотрении результатов

контрольных мероприятий, могут приниматься решения, касающиеся реализации на
территории города Покачи вопросов местного значения, исполнения государственных
полномочий (в том числе не переданных) или некоторых направлений работы органов
власти по реализации таких вопросов и полномочий, если такое решение не требует
проведения мероприятий в соответствии с частью 2 статьи 8 Положения о контроле за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением Думы города Покачи.»;

б) часть 3 признать признать утратившей силу;
5) часть 3 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Протокол заседания комиссии оформляется в течение трех рабочих дней и

подписывается председательствующим.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы города

Покачи А.С. Руденко.

Временно исполняющий полномочия главы
города Покачи, заместитель главы города
Покачи
Г.Д. Гвоздь С.А.

Принято Думой города Покачи
08.12.2022 года


