
 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от            18.04.      2017                                                                            №     16    . 

г. Славгород 

 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 
06.10.2015 № 10 «Об утверждении 
Регламента Славгородского 
городского Собрания депутатов 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах 

массовой информации» и Уставом муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, городское Собрание депутатов, РЕШИЛО: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 06.10.2015 № 10 «Об утверждении 

Регламента Славгородского городского Собрания депутатов» следующего 

содержания:  

           1.1. Статью 18. Открытие и закрытие сессии городского Собрания 

депутатов, Регламента изложить в следующей редакции: 

« Статья 18. Открытые и закрытые сессии городского Собрания депутатов 

1. Сессии городского Собрания депутатов проводятся гласно и носят 
открытый характер. При открытии сессии Славгородского городского 

Собрания депутатов исполняется гимн муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, депутаты и присутствующие на сессии 

выслушивают его стоя. 

2. На открытых сессиях вправе присутствовать глава города и иные 
должностные лица администрации города, представители организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа. 
  2.1. Журналисты, аккредитованные при Славгородском городском 

Собрании депутатов, вправе присутствовать на открытых сессиях. При этом 

они обязаны иметь при себе аккредитационное удостоверение установленного 

образца. 

Аккредитация журналистов производится в порядке, установленном 

Славгородским городским Собрание депутатов. 

В зале заседания аудио- и видеозапись может вестись лишь журналистами 

средств массовой информации, имеющими соответствующую аккредитацию 

при Славгородском городском Собрании депутатов. 

3. В сессии могут принимать участие по приглашению председателя 

городского Собрания депутатов, представители иных государственных органов, 



органов местного самоуправления, а также граждане (физические лица), в том 

числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений. 

Каждый депутат имеет право пригласить одного избирателя или одного 

представителя предприятия или организации, не зависимо от организационно 

правовой формы собственности, организаций, общественных объединений, 

уведомив письменно председателя городского Собрания депутатов не позднее, чем за 
3 дня до начала сессии.  

Заявление гражданина об участии в сессии Славгородского городского 

Собрания депутатов с указанием вопросов, при рассмотрении которых 

гражданин желает присутствовать, направляется на имя председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов не позднее  трех дней до 

начала сессии. 

Решение об участии гражданина в сессии Славгородского городского 

Собрания депутатов принимается председателем Славгородского городского 

Собрания депутатов, о чем гражданин, направивший заявление, уведомляется 

не позднее одного дня до начала сессии. 

Персональный состав приглашенных лиц, с учетом предложений, внесенных 

депутатами, оформляется отдельным распоряжением председателя городского 

Собрания депутатов. 

4. Приглашённые городским Собранием депутатов на сессию представители 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа, граждане, регистрируются в день сессии при 

предъявлении служебного удостоверения, а граждане паспорта. Листы регистрации 

приобщаются к материалам сессии.  

5. Городское Собрание депутатов вправе принять решение о проведении 

закрытой сессии. Предложение о проведении закрытой сессии может быть внесено 

председателем городского Собрания депутатов, главой города, постоянной 

комиссией, депутатским объединением либо депутатом. 

6. Решение о проведении закрытой сессии принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на сессии депутатов. 

7. На закрытой сессии имеют право присутствовать глава города, 
представители органов прокуратуры, председатель контрольно-счётной палаты 

города. 
8. Иные лица, не являющиеся депутатами городского Собрания депутатов, 

могут присутствовать на закрытой сессии по специальному приглашению 

городского Собрания депутатов. 

9. Информация о вопросах, рассмотренных на закрытой сессии, не подлежит 
разглашению. На закрытую сессию запрещается проносить и использовать в ходе 

заседания фото-, кино- и видеотехнику, а также средства звукозаписи и обработки 

информации.  

10. Председательствующий на закрытой сессии предупреждает 
присутствующих о правилах проведения закрытой сессии, запрете на 

распространение сведений о содержании заседания. 

11. Депутаты, а также иные лица, участвующие в работе сессии, обязаны 

соблюдать в зале проведения сессий порядок и подчиняться требованиям 

председательствующего. 

12. Лицо, не являющееся депутатом городского Собрания депутатов, в 

случае нарушения им положений настоящего Регламента может быть удалено из 
зала заседания по решению председательствующего после однократного 

предупреждения». 



            

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  3. Решение опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края и разместить 
на официальном сайте администрации города Славгорода.  

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 


