
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 31.01.2019  № 02/6-гд 

«О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Сарова» 

 
 
 

 
Руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города 

Сарова 
 

решила: 

 
1. Внести в Регламент Городской Думы города Сарова, утвержденный 

решением городской Думы города Сарова от 27.04.2010 № 13/5-гд (в ред. решений 
Городской Думы города Сарова от 26.05.2011 № 50/5-гд, от 29.09.2011 № 91/5-гд, от 
15.12.2011 № 130/5-гд, от 28.09.2015 № 03/6-гд, от 04.03.2016 № 12/6-гд, от 
25.07.2016 № 65/6-гд, от 23.03.2017 № 24/6-гд, от 10.11.2017 № 108/6-гд ) (далее – 
Регламент), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Регламент статьей 401 в следующей редакции: 
 
«Статья 401. Поручения Городской Думы 

 
1. В ходе проведения заседания Городская Дума вправе дать протокольное 

поручение по вопросам местного значения, находящимся в компетенции органов 
местного самоуправления города Сарова, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе заседания Городской Думы. 

2. Протокольное поручение принимается на основе предложений Главы 
города или депутатов Городской Думы. Текст протокольного поручения 
формулируется и оглашается на заседании Городской Думы инициатором с 
указанием срока его исполнения. 

Текст протокольного поручения может дорабатываться в ходе обсуждения 
присутствующими на заседании депутатами Городской Думы. 

Председательствующий на заседании Городской Думы оглашает текст 
протокольного поручения и ставит его на голосование. Протокольное поручение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов Городской Думы. 

3. Протокольное поручение оформляется на бланке письма Городской Думы, 
подписывается Главой города и направляется в соответствующий орган местного 
самоуправления города Сарова не позднее 10 дней со дня его принятия. 

4. Протокольное поручение подлежит исполнению в указанный в нем срок. 
Днем принятия протокольного поручения является день проведения заседания 
Городской Думы. 

5. Принятие нового протокольного поручения не требует отмены 
предыдущего. При противоречии двух протокольных поручений действует то, 
которое принято позднее. Вновь принятое протокольное поручение не отменяет 
действия тех, которые ему не противоречат. 

6. Информация о результатах исполнения протокольного поручения 
доводиться до сведения депутатов Городской Думы.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 



 2 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


	«Статья 401. Поручения Городской Думы

