
   

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

шестого созыва 
 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.09.2015              № 4 
 

О внесении изменений в Регламент 
Ивановской городской Думы 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Закона Ивановской области 18.11.2014 года N 86-ОЗ  "О 
некоторых вопросах формирования, организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области" (в редакции Закона Ивановской области от 
23.03.2015 № 20-ОЗ), руководствуясь статьей 31, частью 4 статьи 32, 
статьей 34 Устава города Иванова,  
Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Ивановской городской Думы, утвержденный 
решением Ивановской городской Думы от 28.04.2010 № 23 "О принятии 
новой редакции Регламента Ивановской городской Думы" (в редакции 
решений Ивановской городской Думы от 26.05.2010 № 52, от 30.03.2011 
 № 221, от 29.02.2012 № 359, от 31.10.2012 № 477, от 27.02.2013 № 544, 
от 02.10.2013 № 622, от 30.10.2013 № 624, от 27.11.2013 № 647, от 
26.12.2013 № 681, от 02.07.2014 № 769, от 25.02.2015 № 831, от 
27.05.2015 N 906, от 26.08.2015 N 960) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 13 изложить в новой редакции: 
«1. Ивановская городская Дума образует следующие комитеты: 
а) комитет по бюджету и налогам; 
б) комитет по градостроительству и архитектуре; 
в) комитет по имуществу и земельным отношениям; 
г)  комитет по промышленности и энергетике; 
д) комитет по благоустройству и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 
           е) комитет по вопросам инвестиционной политики, экономике  и 
предпринимательству; 

ж) комитет по законности, общественной безопасности и вопросам 
местного самоуправления; 

з)  комитет по образованию; 
и) комитет по охране здоровья и окружающей среды; 
к)  комитет по делам молодежи, культуре, спорту и туризму; 
л) комитет по связям с общественными организациями, 

средствами массовой информации, межнациональным и религиозным  
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отношениям.». 
 1.2. Часть 13 статьи 15 исключить. 

1.3. В части 4 статьи 116, частях 1, 2 статьи 117, частях 2,3 статьи 
120, части 2 статьи 122, части 2 статьи 124, статьях 126, 128 - 130,  части 
2 статьи 131 слова «комитет Ивановской городской Думы по бюджету и 
экономической политике» в соответствующем падеже заменить словами 
«комитет Ивановской городской Думы по бюджету и налогам» в 
соответствующем падеже. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике "Правовой 

вестник города Иванова" и разместить на официальном сайте 
Ивановской городской Думы www.ivgorduma.ru в сети Интернет. 
 
 
 
Председатель                                                                    
Ивановской городской Думы         А.С. Кузьмичев             
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