
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 25 ноября 2021 года              № 66 

 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в Устав городского округа 

«Поселок Агинское» 
 

 

Рассмотрев во втором чтении доработанный проект изменений в Устав 

городского округа «Поселок Агинское», в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 

городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав городского округа «Поселок Агинское», 

утвержденный решением Думы городского округа «Поселок Агинское» от 27 

января 2011 года № 243 (в редакции решений от 23 декабря 2011 года № 370, 

от 30 марта 2012 года № 19, от 28 февраля 2013 года № 03, от 31 марта 2014 

года № 36, от 29 января 2015 года № 01, от 22 июня 2015 года № 63, от 21 

июня 2016 года № 45, от 26 октября 2017 года № 90, от 28 декабря 2017 года 

№ 121, от 18 мая 2019 года № 34, от 23 марта 2020 года № 20) следующие 

изменения: 

 

1) в статье 25: 

а) после части 4 дополнить частью 4.1. в следующей редакции: 

«4.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период 6 

рабочих дней в месяц.»; 

б) в пункте 2 части 5 слово «помощников.» заменить словом 

«помощников;»; 
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в) в части 5 после пункта 2 дополнить пунктом 3 в следующей 

редакции: 

«3) право на обращение с депутатским запросом.»; 

 

2) в части 1 статьи 26 слова «членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» заменить словами «Сенатором 

Российской Федерации»; 

 

3) часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«2. Дума городского округа из числа депутатов Думы городского 

округа избирает Председателя и заместителя Председателя Думы городского 

округа. Порядок избрания и способ голосования устанавливаются 

Регламентом Думы городского округа.»; 

 

4) в части 2 статьи 24, в абзаце 3 части 3 статьи 37, в части 6.1. и в 

части 8 статьи 37 слова «руководитель администрации» в соответствующем 

падеже заменить словом «Глава» в соответствующем падеже. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования после государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю. 

 

 

 

Глава городского округа    Председатель Думы 

«Поселок Агинское»     городского округа 

«Поселок Агинское» 

 

                              А.С. Дашин                                               Б.Д. Бадмацыренов 


