
 
СОВЕТ  

НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

Принято  

Советом Наволокского городского поселения  

10 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в Регламент  

Совета Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 

Руководствуясь статьями 9, 12 и 29 Устава Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

Совет Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент 

Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района, утвержденный решением Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 30.11.2015 г. № 61. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                 Л.И. Туманова 

 

Глава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района                           В.В. Иванов 

 

г. Наволоки 

11 декабря 2015 года 

№ 69  
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Утверждены  

решением Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 от 11 декабря 2015 года № 69 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Регламент Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 
 

1. Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В целях формирования Совета Кинешемского муниципального 

района из состава Совета избираются два представителя в Совет 

Кинешемского муниципального района. 

Представители Совета в Совет Кинешемского муниципального района 

избираются открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов по представлению Председателя Совета, руководителей 

депутатских объединений в Совете. 

Предложения по кандидатурам представителей представляются в 

письменной форме Председателю Совета. 

Выдвижение кандидатуры представителя допускается только с его 

согласия. 

Обсуждение кандидатур представителей проводится на заседании по 

всем кандидатом открыто. 

В случае если ни один из кандидатов в представители не набрал 

необходимого количества голосов согласно абзацу второму настоящей части, 

проводится второй тур голосования. Во второй тур выдвигается не менее 

двух кандидатур представителей, получивших наибольшее количество 

голосов в первом туре. 

Если после второго тура голосования кандидат в представители не 

набрал требуемого числа голосов, повторяется процедура избрания 

представителя в Совет Кинешемского муниципального района, начиная с 

выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении могут быть выдвинуты 

те же или новые кандидатуры. 

Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании 

представителей Совета в Совет Кинешемского муниципального района.». 

2. Дополнить статьей 33¹ следующего содержания: 

«Статья  33¹ 

В исключительных случаях по вопросам, не терпящим отлагательства и 

не затрагивающим жизненно важные интересы населения поселения, 

Советом может быть принято межсессионное решение. 

Обсуждение и голосование по проекту межсессионного решения 

проводится путем телефонных переговоров, с заверением в дальнейшем 

своего голоса личной подписью в протоколе принятия межсессионного 

решения.». 

 


