
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2017                                                                                                       № 29 
 

 
О внесении изменений в Регламент 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области, утвержденный решением 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 16.10.2014 
№95 
 
 

В целях приведения в соответствие с Законом Российской Федерации  

от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»,  

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области Земское 

собрание решает: 

1. Внести в Регламент Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 16.10.2014 № 95 (в редакции решений 

Земского собрания от 21.05.2015 №51, от 22.10.2015 №29, от 17.12.2015 №68, 

от 16.06.2016 № 67), следующие изменения: 

1.1) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3. На открытых мероприятиях, проводимых Земским собранием, могут 

присутствовать и вести аудиозапись, фото- и (или) видеосъемку представители 

средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность в 

установленном действующим законодательством порядке.»; 
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1.2) в абзаце первом статьи 5 слова «с правом решающего голоса» 

исключить; 

1.3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления района, исполняющего полномочия председателя Земского 

собрания, либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет один из заместителей 

председателя Земского собрания на основании решения Земского собрания, 

принятого большинством голосов от установленного числа депутатов.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 

 




