
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 мая 2020 года № 7/19 

пгт. Ачит 

О внесении изменений в Положение о ежегодном отчете главы 

Ачитского городского округа о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности администрации Ачитского городского округа, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского 

округа, утвержденное решением Думы от 22 апреля 2015 года № 4/22 

В целях приведения данного Положения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о ежегодном отчете главы Ачитского городского 

округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации Ачитского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы 

от 22 апреля 2015 года № 4/22 следующие изменения: 

1.1. В части 4 Положения слова «(в редакции от 14.10.2012 № 1384)» 

исключить. 

1.2. Часть 7 Положения изложить в новой редакции: 

«7. По результатам рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа 

Дума большинством голосов от общей численности депутатов принимает решение, 

в котором дает удовлетворительную или неудовлетворительную оценку 

деятельности главы городского округа». 

1.3. Часть 9 Положения изложить в новой редакции: 

«9. Решение Думы о рассмотрении ежегодного отчета главы городского 

округа подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Ачитского 
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городского округа» и размещению на официальных сайтах Ачитского городского 

округа по адресу: http://achit-adm.ru/, Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа          

________________      С.Н. Никифоров 

                        Глава городского округа                  

___________       Д.А. Верзаков                                
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