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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№






О создании рабочей группы по подготовке порядка 
предоставления органами местного самоуправления
Петрозаводского городского округа специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, с определением перечня таких помещений 

В соответствии со статьей 6 Регламента Петрозаводского городского Совета, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 23.04.2009 № XXVI/XXIX-593, Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
	1. Создать рабочую группу по подготовке порядка предоставления органами местного самоуправления Петрозаводского городского округа специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, с определением перечня таких помещений в следующем составе:
- 3 депутата Петрозаводского городского Совета;
- 2 представителя Администрации Петрозаводского городского округа (по согласованию).
2. Персональный состав рабочей группы утверждается Распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета.



Председатель Петрозаводского городского Совета                                                  Г.П.Боднарчук
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       Проект подготовлен депутатами Петрозаводского городского Совета



Пояснительная записка 
к проекту решения «О создании рабочей группы по подготовке порядка предоставления органами местного самоуправления Петрозаводского городского округа специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, с определением перечня таких помещений»


	        Настоящий проект внесен на рассмотрение сессии Петрозаводского городского Совета   в соответствии со  статьей  6  Регламента   Петрозаводского  городского   Совета,   в целях подготовки предложений по разработке  муниципального нормативного правового акта Петрозаводского городского округа, регламентирующего порядок предоставления органами местного самоуправления Петрозаводского городского округа специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, с определением перечня таких помещений, в связи с обращением прокурора города Петрозаводска Е.А.Аскеровой в адрес Петрозаводского городского Совета.
Необходимость принятия такого муниципального нормативного правового акта обусловлена внесением изменения в статью 40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» путем дополнения частью 5.3., согласно которой «органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления».


Заместитель Председателя
Петрозаводского городского Совета                                            	                             А.Ю.Ханцевич                                 
		     					


