
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.02.2016 № 14 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов от 30.07.2013 № 62 «О 

Регламенте Совета народных депутатов 

муниципального образования город 

Суздаль» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Суздаль, 

утвержденного решением Совета народных депутатов от 13.12.2005 № 37, Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от  

30.07.2013   № 62 «О Регламенте Совета народных депутатов муниципального 

образования  город Суздаль» (в ред. решений от 14.09.2013 № 65, от 19.05.2015 

№ 35, 26.01.2016 № 2)  следующие  изменения и дополнения: 

1.1.  В статье 2: 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: «Срок полномочий 

Совета составляет 5 лет.». 

1.2. В главе 3 слова «его заместители» заменить словами «заместители 

председателя Совета народных депутатов». 

1.3.  В статье 8: 

абзацы  5 и  11 исключить. 

1.4. В статье  9: 

название статьи 9 изложить в следующей редакции «Статья 9. Заместители 

председателя Совета народных депутатов»  

в абзаце  первом слова «заместителя главы города» заменить словами 

«заместителя председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце втором слова  «Заместители главы города» заменить словами 

«Заместители председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце третьем слова  «Заместители главы города» заменить словами 

«Заместители председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце четвёртом слова «заместителями  главы города» заменить словами 

«заместителями  председателя Совета народных депутатов»; 
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в абзаце пятом  слова «заместителя главы города» заменить словами 

«заместителя председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце шестом слова «заместителя главы города» заменить словами 

«заместителя председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце седьмом слова  «заместители главы города» заменить словами 

«заместители председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце восьмом  слова «его заместителей» заменить словами 

«заместителей  председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце  девятом  слова «заместители главы города» заменить словами 

«заместители председателя Совета народных депутатов», слова «заместителей  

главы» заменить словами «заместителей председателя Совета народных 

депутатов». 

1.5.  В статье 11:   

в  пункте  б) слова «его заместителей» заменить словами «заместителей  

председателя Совета народных депутатов»; 

в пункте г) слова  «его заместителей» заменить словами «заместителей  

председателя Совета народных депутатов». 

1.6.   В статье 12: 

 в  абзаце одиннадцатом  слово «заместители» заменить словами 

«заместители председателя Совета народных депутатов». 

1.7.  В статье 15: 

 в абзаце четвёртом  слова «заместителей  главы города» заменить словами 

«заместителей  председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце пятом  слова «заместителей главы города» заменить словами 

«заместителей  председателя Совета народных депутатов». 

1.8. В статье 17: 

в абзаце втором слова «его заместителей» заменить словами «заместителей 

председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце пятом слова «его заместителей» заменить словами «заместителей  

председателя Совета народных депутатов». 

1.9.  Статью 18: 

дополнить абзацем  восемнадцать следующего содержания: «Отчёты главы 

города, главы администрации города, руководителей предприятий и учреждений  

города Суздаля, председателя  контрольно – счётной комиссии включаются в 

повестку дня  заседания Совета без предварительного рассмотрения  в 

постоянных комиссиях.». 

1.10. В статье  22: 

в абзаце первом слова «заместителей главы города» заменить словами 

«заместителей  председателя Совета народных депутатов»; 

слова «председателя контрольно – счётной комиссии» исключить; 

в абзаце третьем  слова «его заместителей» заменить словами «заместителей  

председателя Совета народных депутатов»; 

в абзаце седьмом слова «заместителей  главы города» заменить словами 

«заместителей  председателя Совета народных депутатов»; 
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слова «председателя контрольно – счётной комиссии,» исключить. 

1.11. В статье 28: 

в абзаце  втором  после слов «отчёт о своей деятельности»   дополнить 

словами  «, деятельности контрольно – счётной комиссии». 

1.12. В статье 30: 

в абзаце четвёртом  слова «его заместители» » заменить словами 

«заместители председателя Совета народных депутатов». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                             И. Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


