
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Регламент 

Думы Пестовского муниципального 

района  
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 февраля 2013 года 

 

В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями, 

Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Регламент Думы Пестовского 

муниципального района, утверждённый решением Думы Пестовского 

муниципального района от 21.07.2009 № 363 (далее - Регламент): 

1.1. Часть 6 статьи 9 главы 2 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«6. Работники аппарата Думы являются служащими Думы Пестовского 

муниципального района». 

1.2. Часть 2 статьи 11 главы 3 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2. Заседания Думы проводятся открыто, гласно. Сообщение о месте и 

времени проведения заседания Думы района публикуется в газете «Наша 

жизнь» не позднее чем за три дня до начала заседания. Ход заседания 

фиксируется протокольно. 

Ведение протокола возлагается на служащего аппарата Думы района. 

Протокол заседания Думы района подписывается председателем Думы 

района, протокол заседания постоянной или временной депутатской 

комиссии Думы района подписывает председатель соответствующей 

комиссии». 

1.3. В абзаце 5 части 8 статьи 11 главы 3 Регламента слова 

«начальником управления аппарата» заменить словом «служащим». 

1.4. В части 9 статьи 11 главы 3 Регламента слова «начальнику» 

заменить словом «служащему». 

1.5. В части 1 статьи 32 главы 6 Регламента слова «- начальником 

аппарата Думы района» заменить словами «- служащим Думы района». 

1.6. Статью 33 главы 7 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Контроль исполнения решений Думы района 



 

1. Осуществление контроля за исполнением решений Думы возлагается 

на председателя Думы района, заместителя председателя Думы района, а 

организация работы по контролю - на служащего аппарата Думы района. 

2. Служащий аппарата Думы района организует контроль и проверку 

исполнения решений, ежеквартально докладывает на очередных заседаниях 

Думы района о состоянии работы по организации контроля и исполнения 

решений. 

На этих же заседаниях Думой района принимаются решения о снятии 

исполненных решений с контроля». 

1.7. В части 1 статьи 34 главы 7 Регламента слово «начальником» 

заменить словом «служащим». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 10 января 2013 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района       Н.П. Веселов 

 

 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 234 

28 февраля 2013 года 

г. Пестово     


