
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 марта 2022 года № _____ 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в Регламент Думы Ачитского городского округа  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Думы Ачитского городского округа, утвержденный 

решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2012 г. № 5/18 (в редакции 

решений Думы Ачитского городского округа от 23.09.2015 № 11/57, от 08.06.2016 

№ 6/42, от 30.05.2019 г. № 6/29, от 25.06.2020 г. № 8/36, от 18.11.2020 г. № 13/70, 

от 16.02.2022 № 3/9) следующие изменения: 

1.1. Статью 37 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Депутатский запрос 

1. Депутат, депутатское объединение вправе обращаться с депутатским 

запросом к главе городского округа, должностным лицам администрации 

городского округа, руководителям органов местного самоуправления, 

руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 

территории городского округа, а также к представителям областных органов 

исполнительной власти на территории городского округа и к руководителям 

органов государственной власти Свердловской области. 

2. Депутатский запрос, оформленный на бланке установленной формы 

(приложение №1), направляется депутатом, депутатским объединением в Думу 

городского округа для принятия решения Думы о его признании не позднее семи 

дней до очередного заседания. 

3. Решение о признании депутатского запроса принимается путем открытого 

голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов Думы в одном чтении. 
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4. Должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, должно 

ответить на него в письменной форме в установленный законом срок или устно на 

очередном заседании Думы городского округа. 

5. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается 

председательствующим на очередном заседании Думы.». 

1.2. Дополнить Регламент приложением № 1 (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать 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 за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Думы городского округа А.В. Торопова. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                            А. В. Торопов 
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Приложение 

 
Приложение № 1 

к Регламенту Думы 

Ачитского городского округа 

 

 

ФОРМА 

 

 

 
Дума Ачитского городского округа  

<Созыв Думы> 
<Депутат Думы Ачитского городского округа и 

ФИО или наименование депутатского объединения> 

 
<Должностное лицо, к которому 

обращен депутатский запрос 

(должность, инициалы и фамилия)> 

 

<Заголовок к тексту (краткое  

содержание запроса)> 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый <Имя Отчество>! 

 

<Текст депутатского запроса> 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Депутат Думы Ачитского городского  

округа или должность и наименование  

депутатского объединения>     <инициалы фамилия> 

 


