
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОЗЕРО ДОЛГОЕ

 Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ

________________                   Санкт-Петербург                       № ______

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 31.07.2009 года № 22 «Об
утверждении регламента заседаний Муниципального совета Муниципального образования

Муниципальный округ Озеро Долгое»

В  целях  исключения  коррупциогенного  фактора,  выявленного  в  ходе  проведения
Прокуратурой Приморского района антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта
  Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в  Регламент  заседаний  Муниципального  совета
Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Озеро  Долгое,  утвержденный
решением Муниципального совета от 31.07.2009 года № 22 (далее по тексту – Регламент):

1.1. Пункт  6  Регламента  после  фразы  «не  позднее  трех  дней  до  заседания  Совета»
дополнить предложением «Оповещение жителей о дате проведения очередного заседания
осуществляется  не  позднее  чем  за  5  дней  до  заседания  Совета  путем  размещения
объявления на официальной сайте МО МО Озеро Долгое –       http  ://  www  .  ozero  -  dolgoe  .  net  .  ru
и на информационных стендах, расположенных на территории МО МО Озеро Долгое.»

1.2. В  пункте  7  Регламента  после  фразы  «чем  за  два  дня  до  заседания»  вставить
предложение  «Оповещение  жителей  о  дате  проведения  внеочередного  заседания
осуществляется не позднее чем за 2 дня до заседания Совета путем размещения объявления
на официальной сайте МО МО Озеро Долгое –       http://www.ozero-dolgoe.net.ru  и на
информационных стендах, расположенных на территории МО МО Озеро Долгое.» и далее
по тексту.

1.3. В  пункте  11  Регламента  после  подпункта  е)  вставить  следующий  абзац:  «Все
желающие участвовать в открытом заседании Совета, подлежат регистрации у сотрудника,
обеспечивающего работу Совета  не  позднее чем за  10 минут до начала  работы Совета,
предоставление  дополнительных  заявлений  при  этом  не  требуется.  Все  желающие
выступить на заседании Совета  подают заявку председательствующему в соответствии с
частью 4 настоящего регламента» и далее по тексту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
 

Глава Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое                           Байдалаков В.В.
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