
               

 

 

 

 
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 422 

от  30 октября 2014 года 

г. Дегтярск 

О рассмотрении протеста прокурора г.Ревды Свердловской области  

от 19.09.2014 № 02-01-14 (Вх.Думы от 07.10.2014 № 567)  

на Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 351  

об утверждении Положения «О помощнике депутата  

Думы городского округа Дегтярск» 

В связи с тем, что п.п.2 п.4.2 Положения «О помощнике депутата Думы 

городского округа Дегтярск», утвержденного Решением Думы городского округа 

Дегтярск не противоречит Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п.11 

ст.25 Устава городского округа Дегтярск , на основании письменного делегирования 

полномочий депутата Думы городского округа Дегтярск помощнику депутата на 

предмет высказывания (зачитывание письменного мнения депутата, касающееся 

законных прав граждан городского округа Дегтярск) и в связи с тем, что помощник 

депутата не участвует в голосовании принятия Решений Думы городского округа 

Дегтярск на заседании Думы городского округа Дегтярск, данная инициатива о 

принятии редакции п.п.2 п.4 Положения помощник депутата при выполнении 

поручений депутата, связанных с депутатской деятельностью, имеет право 

присутствовать на заседаниях Думы, заседаниях постоянных комиссий Думы, 

депутатских слушаниях и высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу по 

поручению депутата, руководствуясь пунктом 11 статьи 25 Устава городского округа 

Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1.Протест прокурора г.Ревды Свердловской области  от 19.09.2014 № 02-01-14 (Вх.Думы от 

07.10.2014 № 567) на Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 351 об 

утверждении Положения «О помощнике депутата Думы городского округа Дегтярск», 

отклонить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет - http://degtyarsk.ru. 
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4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                             Р.М. Андаржанов   


