
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      14 июля  2020  года                №  8 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 19 марта 2019 г. № 31 «Об утверждении 

Положения о Советах территорий Алексеевского городского округа» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 10 Устава Алексеевского городского округа, 
Совет депутатов Алексеевского городского округа  решил: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 19 марта 2019 г. № 31 «Об утверждении 
Положения о Советах территорий Алексеевского городского округа» в части 
Положения о Советах территорий Алексеевского городского округа: 

1.1. Пункт 1.1. Положения дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Совет территории является постоянно действующим коллегиальным 
органом, создаваемым для взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением с целью развития и совершенствования форм участия населения 
муниципального образования в осуществлении местного самоуправления и 
принятия социально значимых решений на всех уровнях организации местного 
самоуправления. 

Количественные составы Советов территории Алексеевского городского 
округа утверждаются Советом депутатов Алексеевского городского округа.»; 

1.2. Пункт 3.1. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Председатель, заместитель (заместители) председателя, секретарь 

Совета территории избирается из числа его членов на первом заседании Совета 
территории простым большинством голосов.»; 

1.3. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Организационной формой деятельности Совета территории 

является заседание, обеспечивающее коллективное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня, и принятие обоснованных решений.»; 

1.4. Раздел 6 Положения дополнить пунктами 6.5 и 6.6 следующего 
содержания: 
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«6.5. Совет территории несет ответственность за нарушение 
Положения, невыполнение решений общего собрания жителей территории. 

6.6. Решения Совета территории в случае противоречия их 
действующему законодательству, настоящему Положению, либо принятые с 
нарушением предоставленных ему полномочий, могут быть отменены 
администрацией Алексеевского городского округа, либо в другом 
установленном законом порядке.»; 

1.5. Раздел 7 Положения дополнить пунктами 7.3 и 7.4 следующего 
содержания: 

«7.3. Полномочия члена Совета территорий прекращаются досрочно 
в соответствии с решением администрации Алексеевского городского округа в 
случаях: 

- подачи личного заявления о прекращении по собственному желанию 
полномочий члена Совета территории; 

- прекращения полномочий, дающих право входить в состав Совета 
территории; 

- вступление в законную силу решения суда о признании лица, 
являющегося членом Совета территории, недееспособным, ограниченно 
дееспособным, об объявлении умершим или безвестно отсутствующим; 

- неоднократного невыполнения обязанностей члена Совета территории, 
выражающегося в систематическом уклонении без уважительных причин от 
участия в заседаниях Совета территории; 

- смерти члена Совета территории; 
- иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

7.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 
территории председатель Совета территории обязан в месячный срок со дня 
принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета 
территории представить главе администрации Алексеевского городского округа 
предложение о назначении нового члена Совета территории.». 

  2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 
Уставом Алексеевского городского округа и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети 
Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.). 

 


