
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Регламент 

Думы Пестовского муниципального 

района  
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

21 декабря 2010 года 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

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 2 статьи 8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2. Основные направления работы постоянных депутатских комиссий: 

1) комиссия по экономическому развитию, бюджету и 

законодательству; 

2) комиссия по социальным вопросам; 

3) комиссия по вопросам предпринимательства, инвестиционной 

деятельности в сфере производства и сельского хозяйства». 

1.2. Часть 7 статьи 8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«7. Из своего состава члены каждой комиссии путем открытого либо 

тайного голосования избирают председателя и заместителя председателя». 

1.3. Статью 24 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок представления проектов решений в Думу района. 

1. Подготовленный к внесению в Думу района проект решения и 

материалы к нему, предусмотренные статьей 22 настоящего Регламента, 

направляются инициатором проекта в Думу района не позднее, чем за 14 

календарных дней до дня заседания Думы района. 

В случае нарушения данного срока председатель Думы района вправе 

перенести рассмотрение проекта на следующее заседание. 

2. Аппарат Думы района в течение 7 рабочих дней проводит правовую 

и антикоррупционную экспертизу проекта, в результате которой 

согласовывает проект либо отказывает в согласовании проекта решения 



Думы района. Отказ в согласовании проекта решения Думы района 

оформляется мотивированным заключением аппарата Думы района. 

3. Проекты внесенных в Думу района нормативных правовых актов 

направляются после их согласования аппаратом Думы района в прокуратуру 

района для изучения и внесения, в случае необходимости, замечаний. 

4. Инициатор проекта за 3 рабочих дня до заседания Думы района 

представляет в аппарат Думы района доклад в письменной форме, в котором 

излагаются основные положения проекта. 

Аппарат Думы района перед началом заседания Думы района раздает 

копии представленного доклада присутствующим для ознакомления, 

изучения и внесения в случае необходимости замечаний и предложений». 

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

 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                     А.Н.Газетов 
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