
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10.03.2022                                                                                                                   № 148
с. Озерки

На основании Требования прокуратуры  Тальменского района от 22.08.2022 
№ 02-16-2022, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Озёрского сельсовета от 16.04.2009 № 
23 «Об  утверждении регламента  Совета депутатов Озёрского сельсовета 
Тальменского района Алтайского края» следующие изменения:

- статью  8 «Обязательность участия депутатов в сессиях»
изложить в следующей редакции:

1. Депутаты обязаны участвовать в каждой сессии. В случае невозможности 
прибыть на сессию депутат заблаговременно информирует об этом главу сельсовета, 
либо заместителя председателя Совета.

2. Депутат Совета депутатов может покинуть заседание Совета депутатов 
после уведомления председательствующего о причинах и предполагаемом времени 
отсутствия, о чем в протоколе заседания Совета депутатов делается 
соответствующая запись.

3. Депутаты обязаны соблюдать утвержденный порядок для сессии и не 
вправе без разрешения председательствующего  прерывать свое участие в сессии до 
ее завершения в соответствии с указанным порядком дня.

4. Отсутствие депутата на сессии без уважительных причин расценивается 
как нарушение им правил депутатской этики и влечет применение к нему мер 
воздействия, предусмотренных этими правилами.

- статью 12 « Гласность в работе сессии» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Озёрского 
сельсовета от 16.04.2009 № 23
«Об  утверждении регламента  
Совета депутатов Озёрского 
сельсовета Тальменского района 
Алтайского края»



1. Сессии Совета проводятся гласно и носят открытый характер.
2. При рассмотрении вопросов, относящихся к государственной и иной 

охраняемой законом тайне либо связанных с соблюдением этических норм, 
заседание Совета депутатов может проводиться закрыто. 

3. Закрытое заседание проводится в соответствии с решением Совета 
депутатов, принятым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

4. На закрытом заседании вправе присутствовать прокурор, а также 
приглашенные Советом депутатов лица.

5. Сведения о содержании закрытого заседания Совета депутатов не подлежат 
разглашению.

6. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
Губернатор Алтайского края их заместители, депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, глава Тальменского района, депутаты Тальменского  
районного Совета народных депутатов вправе присутствовать сессиях Совета, в том 
числе по решению Совета и на  закрытых заседаниях.

7. Вопрос о количестве и персональном составе приглашенных на сессию лиц 
решается главой сельсовета по согласованию с председателями постоянных 
комиссий. 

8. В зале заседаний для лиц, не являющихся депутатами, отводятся специальные 
места. Они обязаны соблюдать порядок и подчиняться  председательствующему.

9. Представители средств массовой информации вправе присутствовать на 
сессиях Совета, кроме её закрытых заседаний.

В зале заседания аудио- и видеозапись может вестись лишь журналистами средств 
массовой информации, имеющими соответствующие документы.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке .
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов  (Макаренков С.В.).

Глава сельсовета                                                                  С.В. Кузякин


