
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого административно-,герриториального

образоl]ания г. Радуrкный Владимирской области

рЕшЕниЕ

y'r.tra. lalo J\b 4аЙаа
о внесении изменений в Регламент Совета
народных депутатов ЗАТ'О г. Радужный
Владимирской области, утвержденный
решением Совета народных депутатов ЗАТО
г. Ралужный от l5.03.2021 ]ф 4l|8 (в

редакции от 26.09.2022 N9 15/96)

В целях совершенствования деятельности Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления t} Российской Федерацlаи>, частью б статьи 2З Устава
муниципального образования ЗАТО г. Ралужный Владимирской области,
руководствуясь ст,атьей 25 Устава муниципuLпьного образования ЗАТО
г. Радужный Влаlцимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО

г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Регламент Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.0З.202l
N9 4/18 (в редакции от 26.09.2022 JtГч 15/9б):

1.1. Статью 5 Регламента изложить в новой редакции:
кСтатья 5. Заместитель (заместители) председателя Совета.
1. ЗаместитеJIь (заместители) прелседателя Совета избираются депутатами в

соответствии с требованиями статей 2З и 29 Устава города по предложению
председателя Совета тайным голосованием и считаются избранными, если за них
проголосов€lJlо большинство депутатов, присутствующих на заседании.

В случае если предложенные кандидатуры не набрали большинства
голосов от присутствующего на заседании численного состава Совета, выборы
заместителя (заместителей) председатеJIя Совета проводятся на следующем
заседании Совета в порядке, установленном Ус,гавом.

2. Заместитель (заместители) гIредседателя Совета выполняют свои

функции до пер]]ого заседания Совета нового созыва, в соответствии с
возложенными Уставом и настоящим Регламентом полномочиями, выполняют



поручения председателя Совета, а в случае его отсутствия один из заместителей
исполняет его обязанности в соответствии с рас.поряжением Совета.

3. Вопрос об освобождении от занимаемой должности заместителя
(заместителей) председателя Совета рассматрI,Iвается на заседании Совета при
поступлеFIии личного заявления или по письменному предложению не менее
одноЙ трети от установленного числа депутатов. Решение об освобождении от
Должности заместителя (заместителей) прелседателя Совета принимаются тайным
голосованием, числом голосов более половины от присутствующих на заседании
Совета депутатов.).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный <Радуга-
информ>.

Глава города Председатель
Совета народных деtIутатов

А.В. Колгашкин


