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23 сентября 2019 года N920

о внесении изменений в Регламент совета
шикшинского сельского поселения,
утверц4енное решением Совета поселения от
21.12,2009 Ns16 <Об угвер}цении реглаNlента
совета шикшинскоl,о сельского поселения)

В соответствии с письмом прокураryры Сабинского района РТ от 10,09,2019
N902-01-20-19, Уставом муниципального шикшинского сельского поселения совет
Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

Решил
1. внести в Регламент совета Цикl|Jинского сельского

угвержденное решением Совета 21.12.2009 N916 (Об угвер)t!qении
Совета ШикLчинского сельского поселения> следуюцее изменение:

1.1, Главу б Регламёнта дополнить статьеЙ З4,1 следующего содержания:
(статья и.1.
1, Глава Шикшинскоrо сельского поселения, прокурор района, а таюке иные

должностные лица, уполномоченные законодательством, Уставом Шикшинского
сепьского поселения, вправе присугствовать на открытых и закрытых заседаниях
совёта.

2. На открытых заседаниях Совета моryт присугствовать жители шикцlинского
сельскоrо поселения и представители средств массовой информации.

3. Работники Исполнительного комитета при рассмотрении Советом вопросов,
относящихся к их ведению, вправе присутствовать на открытых заседаниях.

4. совет вправе лотребовать присутствия на заседании должностных лиц
местного самоуправления, если это предложение будет принято абсолютным
большинством от общего числа депугатов.

Требование о присугствии не лозднее чем за три дня до заседания доводится
председателем Совета до сведения, вызванного должностного лица с указанием
времени, места проведения заседания, а таюке вопроса, по которому указанное
должностное лицо вызывается на заседание Совета.

5. Председатель Совета перед открытием заседания сообшает о
прислствующих на заседании лицах, не являющихся депратами Совета,
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6, Приглашенные и присугствующие на заседании лица не имеют права
вмеUJиваться в рабоry Совета (выступать, делать заявления, выражать одобрение
или недовольство).

7, По решению Совета приглашенным может быть предоставлено слово для
выступления в рамках настояlцего регламента.

8, Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телеко[4муникационной сети
(Интернет> по адресу: htto:/lpravo,tatarstan.ru и на официальном сайте ШикцJинского
сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан по
адресу: http://Saby,tatarstan,ru/ Shikshi и информационных стендах поселений,

] 0, Настоящее решение всryпает в силу со дня его обнародования.
1 1, Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой,

@,,/ Р,Р.Хайртдинов
глава
сельского


