
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 24.12.2015г.  №  
 

 

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 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Поименное голосование проводит председательствующий на заседании Думы 

городского округа путем персонального оглашении фамилии депутата. Депутат выражает 

свое мнение словами "за", "против" или "воздержался". Результаты поименного 

голосования оглашаются на заседании Думы городского округа и включаются в протокол 

заседания Думы городского округа, а также, по решению Думы 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 
 

consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628A288CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628F2885B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776B8D2A8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776D8E2985B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636706E8C2A85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367062862F85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963671638E2B85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F8D2887B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636726E8A2E84B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367263882D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736B8C2D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F882881B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963673628A2E8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367C6F8F2C87B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756A8D2A86BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8F2B84B6BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8C2D81B9BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B862F82BEBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963675688D2885BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D

