
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 24.12.2015г.  № 504 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Регламент Думы Сысертского городского округа 

 

 В соответствии со статьей 22 главы 4 Устава Сысертского городского округа, 

принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № (с изменениями, 

внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 

27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 

09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 

29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 

28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 

19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 

23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 

№442, от 29.10.2015 № 442), Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
       

 1. Внести в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением 

Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 года № 4 (с изменениями, внесёнными 

решениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008г. № 49, от 30.10.2008 № 

100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012г. № 25, от 26.04.2012г. № 34, 

от 31.01.2013 № 129) следующее изменение:  

         Пункт 1 статьи 29 главы V изложить в новой редакции:  

«1. На заседании Думы городского округа решения Думы городского округа по 

рассматриваемым вопросам принимаются, как правило, открытым голосованием. 

 В случаях, предусмотренным действующим законодательством, Уставом 

Сысертского городского округа и настоящим регламентом, а также по решению Думы 

городского округа проводится тайное голосование. 

 На заседании Думы по инициативе депутата или группы депутатов по решению 

Думы может проводиться поимённое голосование по отдельным вопросам. Поимённое 

голосование проводится путём устного опроса депутатов в зале заседаний. 

Председательствующий на заседании Думы голосует последним. 

 Результаты поимённого голосования оглашаются  на  заседании Думы городского 

округа и включаются в протокол заседания Думы с учетом мнения  фракций, а также по 

решению Думы Сысертского городского округа могут быть опубликованы в средствах 

массовой информации.». 

       2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа. 
 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                   А.Г. Карамышев 
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