
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2019 года                                                                      № III-24/5 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.10.2007 № I-8/28                       

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.10.2007 № I-8/28 «Об утверждении 

Положения о постоянных комиссиях Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  Пункт 4.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«4.2. Комиссии осуществляют свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся по мере необходимости. 

Созывает заседания председатель комиссии. 

О дате и времени заседания комиссии ее председатель уведомляет 

депутатов заблаговременно, не менее чем за сутки. 

Внеочередное заседание комиссии созывает председатель комиссии по 

своей инициативе либо по требованию не менее одной трети от общего 

числа членов комиссии. 

Большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета 

может быть принято решение о проведении закрытого заседания, а также о 

рассмотрении некоторых вопросов в закрытом режиме. Присутствие на 

закрытых заседаниях комиссий, а также при рассмотрении некоторых 

вопросов в закрытом режиме иных лиц, кроме депутатов Совета, 

допускается только по разрешению председательствующего.». 



        1.2. Пункт 4.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Комиссии вправе проводить совместные заседания. 

Решение о проведении совместного заседания по предложению 

Председателя Совета, одного из председателей комиссии либо группы 

депутатов принимают председатели комиссий. Заседание ведет 

Председатель Совета или один из председателей постоянных комиссий. 

 При проведении совместных заседаний нескольких комиссий решения 

принимаются большинством голосов от общего состава членов комиссий. 

 Протокол совместного заседания подписывается всеми 

председателями комиссий, участвовавшими в совместном заседании.». 

 

1.3.  Пункт 4.8. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.8. На заседаниях постоянной комиссии могут присутствовать 

специалисты администрации и в обязательном порядке должны - 

инициаторы проекта решения, внесенного на рассмотрение Совета либо 

комиссии. На заседание постоянной комиссии могут быть приглашены 

заинтересованные представители общественных организаций, граждане 

(физические лица), представители средств массовой информации. 

Использование гражданами (физическими лицами) и представителями 

общественных организаций, присутствующими на заседании постоянной 

(совместной) комиссии, фото-, кино-, и видеотехники, персональных 

компьютеров, средств телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также 

средств звукозаписи и обработки информации допускается только с 

разрешения постоянной  (совместной) комиссии.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                      В.Ю. Сидор 


