
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24 августа 2022 года                             № 134-14  

 

О внесении изменений и дополнений в Регламент муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Регламент 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденный решением муниципального Собрания от 20 

октября 2022 года № 4-1. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                  А. А. Первухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

от 24 августа 2022 года № 134-14 

 

 

Изменения и дополнения в Регламент муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденный решением муниципального Собрания  

от 20 октября 2022 года № 4-1 (далее – Регламент) 

 

 

1. В пункте 12.1 статьи 12 Регламента слова «со статьей 19» заменить словами 

«с пунктами 7 и 8 статьи 34». 

2. В абзаце втором пункта 27.7 статьи 27 Регламента слова «пунктом 4» 

заменить словами «пунктом 27.4» 

3. В пункте 31.2 статьи 31 Регламента слова «пунктом 1» заменить словами 

«пунктом 31.1». 

4. В пункте 58.2 статьи 58 Регламента:  

слова «vinogradovsky.ru» заменить словами «с доменным именем 

https://vmoao.ru»; 

дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания: 

«Обязательному размещению на официальном сайте подлежит информация, 

включенная в Перечень информации о деятельности муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, размещаемой на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Перечень). 

Включению в Перечень подлежит информация о деятельности 

муниципального Собрания (далее – информация), предусмотренная статьей 13 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (в части, относящейся к деятельности муниципального Собрания). 

Перечень утверждается решением муниципального Собрания, в котором 

одновременно определяются периодичность размещения информации в сети 

Интернет на официальном сайте, сроки обновления информации, иные требования 

к размещению информации.». 

 

5. В целях устранения технических ошибок привести в соответствие 

нумерацию пунктов статей 14 и 58, номер главы 19. 

 

6. Дополнить Регламент главой ХХ следующего содержания: 

 

«Глава ХХ. Рассмотрение информации о результатах деятельности 

депутата Архангельского областного Собрания депутатов 

 

Статья 62. Порядок рассмотрения информации о результатах 

деятельности депутата Архангельского областного Собрания депутатов 

https://vmoao.ru/
consultantplus://offline/ref=471DAE349C347C0ECDB8BE1C09C88754F3CD734150A52814B78C20C65A4CF019A0B145C1D01A65CAmDTAL


62.1. Муниципальным Собранием рассматривается информация о результатах 

деятельности депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, указанных 

в пунктах 1 – 3 статьи 10.2 областного закона от 29 ноября 1995 года № 22-18-ОЗ «О 

статусе депутата Архангельского областного Собрания депутатов» (далее – 

депутаты областного Собрания).  

62.2. Депутаты областного Собрания вправе представить в муниципальное 

Собрание информацию о результатах своей деятельности за предыдущий год один 

раз в год - в первом квартале текущего года. 

62.3. Рассмотрение информации о результатах деятельности депутатов 

областного Собрания осуществляется на сессии муниципального Собрания, на 

которой вправе присутствовать любые заинтересованные лица, в том числе 

представители средств массовой информации. 

62.4. Депутат областного Собрания, представивший в муниципальное 

Собрание информацию о результатах своей деятельности, уведомляется о дате, 

времени и месте проведения сессии муниципального Собрания, на которой данная 

информация будет рассмотрена, не менее чем за 7 рабочих дней до дня её 

проведения. 

62.5. Информация о результатах деятельности депутатов областного 

Собрания принимается муниципальным Собранием к сведению и оформляется в 

виде решения, не носящего нормативно-правового характера.». 

 

 


