МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года
№ 13-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 03.05.2011
№ 20-V ДГ «Об Уставной
комиссии»
В целях организации деятельности Думы города, в соответствии
со статьёй 78 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 03.05.2011 № 20-V ДГ
«Об Уставной комиссии» (в редакции от 30.06.2016 № 899-V ДГ) следующие
изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов
решений о внесении изменений и дополнений в Устав города
(далее – Уставная комиссия) согласно приложению 1»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав Уставной комиссии согласно приложению 2»;
3) приложение 1 к решению считать приложением 2 и изложить
в редакции согласно приложению к настоящему решению;
4) в приложении 2 к решению:
а) приложение 2 считать приложением 1;
б) часть 2 статьи 1 признать утратившей силу;
в) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Персональный состав Уставной комиссии утверждается Думой
города. Уставная комиссия состоит из шести человек. Предложения
по кандидатурам в состав Уставной комиссии на паритетных началах
вносятся Главой города и Думой города: 3 депутата Думы города
и 3 муниципальных служащих, предложенных Главой города»;

г) часть 2 статьи 3 признать утратившей силу.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«31» октября 2016 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 31.10.2016 № 13-VI ДГ
«Приложение 2
к решению Думы города
от 03.05.2011 № 20-V ДГ
Состав Уставной комиссии
1) Бруслиновский Игорь Петрович – депутат Думы города;
2) Васин Сергей Викторович – депутат Думы города;
3) Леснова Ольга Валерьевна – депутат Думы города;
4)
Савенков
Алексей
Исаевич
–
заместитель
главы
Администрации города;
5) Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления
Администрации города;
6) Шевченко
Ирина
Викторовна
–
председатель
комитета
по земельным отношениям Администрации города».
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