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Извещение
о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципальных контрактов по приобретению жилья для граждан, подлежащих переселению из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих переселению по муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа-город Галич Костромской области на 2008-2011 годы»
(2-й этап на 2009-2010 года).
№ 63 от 15 декабря 2010 года

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич
Костромской области.
а) Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции,
д.23-а;
-Тел. (49437) 2-10-20;
Email: adm@admgalich.ru
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области:
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции,
д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01.
e-mail: adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.
Лот №1 Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика,
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области
общей площадью не менее 27,22 кв.м с отдельной кухней.
Лот №2. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика,
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области
общей площадью не менее 59,98 кв.м с отдельной кухней.
Лот №3. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика,
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области
общей площадью не менее 62,62 кв. м с отдельной кухней.
4. Место нахождения квартир: квартиры должны находиться в городе
Галиче Костромской области.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции
23А, кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00,

предпраздничные дни до 16.00) со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте или со дня, следующего за днем опубликования в
официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока
подачи заявок - 5 января 2011 года 9.00 часов по Московскому времени
(Выходные дни суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет
№ 46.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании или со дня,
следующего за днем размещения на официальном сайте.
8.Дата окончания подачи заявок - 5 января 2011 года 9.00 (время
московское).
9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата, время проведения аукциона — 5 января 2011 г. с 14 -00 (время
московское). Регистрация участников аукциона с 13 час. 00 мин. по адресу
уполномоченного органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта (Лота):
Лот 1 - 816 600,0 рублей.
Лот 2 - 1 799 400,0 рублей.
Лот 3 - 1 878 600,0 рублей
Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену контракта. В
цену товара входят все расходы, в том числе расходы по страхованию, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2010г. №22

О назначении членов избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области
В соответствии со статьёй 22, пунктами 7 - 9 статьи 24 Федерального
закона от 12.06.2002 года №67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 38 Избирательного кодекса Костромской области, статёй 44 Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, на основании поступивших предложений по кандидатурам для
назначения в состав избирательной комиссии городского округа - город Галич
Костромской области и заявлений граждан о согласии на назначение членом
избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего
голоса,
Дума городского округа решила:
1. Назначить членами избирательной комиссии городского округа - город Галич
Костромской области с правом решающего голоса:
- Архипову Ларису Фёдоровну 17.07.1968 года рождения, образование
высшее, работающую председателем избирательной комиссии городского
округа - город Галич,не являющуюся государственным (муниципальным)
служащим, предложена для назначения Президиумом Регионального
политического совета Костромского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Белову Ирину Геннадьевну 26.04.1962 года рождения, образование
высшее, работающую заведующей филиалом государственного учреждения
культуры «Костромской государственный историко-архитектурный музейзаповедник» Галичский краеведческий музей, не являющуюся государственным
(муниципальным) служащим, предложена для назначения общественной
организацией «Костромской областной Союз женщин»;
- Голубеву Елену Николаевну 27.02.1968 года рождения, образование
среднее специальное, работающую педагогом-организатором муниципального
образо-вательного учреждения дополнительного образования детей «Дом
детства и юношества города Галича», не являющуюся государственным
(муниципальным) служащим, предложена для назначения местным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе
Галиче и Галичском районе;
- Груздеву Татьяну Витальевну 15.01.1964 года рождения, образование
среднее специальное, работающую заведующей сектором декоративноприкладного твор-чества муниципального учреждения культуры «Дом
народного творчества», не являющуюся государственным (муниципальным)

служащим, предложена для назначения
собранием избирателей
муниципального учреждения культуры «Дом народного творчества»;
- Козлову Елену Васильевну 10.11.1960 года рождения , образование среднее
специальное, работающую старшим инспектором-делопроизводителем
финансового отдела администрации городского округа - город Галич; не
являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложена для
назначения Региональным отделением в Костромской области Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
- Кузнецову Татьяну Николаевну 01.11.1973 года рождения, образование
среднее специальное, работающую старшим продавцом ООО «Квант»
магазина
«Товары для дома», не являющуюся государственным (
муниципальным) служащим, предложена для назначения
Костромским
региональным
отделением
политической
партии
«Либеральнодемократическая партия России»;
- Соловьёву Наталью Владимировну 18.05.1969 года рождения,
образование высшее, работающую ведущим специалистом-экспертом,
исполняющим функци-ональные обязанности системного администратора
комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии
города Галича Государственной автоматизированной системы «Выборы»
в городе Галиче, являющуюся государственным служащим, предложена
для назначения избирательной комиссией городского округа - город Галич
Костромской области;
- Царёву Татьяну Валентиновну 03.04.1959 года рождения, образование
высшее, работающую
директором государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Галичское
профессиональное училище №11», не являющуюся государственным
служащим, предложена для назначения Галичским городским отделением
Костромского областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
2. Первое заседание избирательной комиссии городского округа - город
Галич Костромской области нового состава провести 21 декабря 2010 года.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Направить настоящее решение региональным и местным отделениям
политических партий, в том числе: Костромскому региональному отделению
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Костромскому
регио-нальному отделению
политической партии «Либерально-
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демократическая партия России»; местному отделению Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Галиче и Галичском районе;
Галичскому городскому отделению Костромского областного отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округагород Галич Костромской области

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2010г. №24
О внесении изменений в Положение по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, утвержденное решением Думы городского округа
– город Галич Костромской области от 10.07.2006 года № 59

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» и приведения муниципальных
правовых актов администрации городского округа – город Галич Костромской
области в соответствие с действующим законодательством,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
утвержденное решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 10.07.2006 года № 59:
1.1. в разделе 2:
1.1.1. подпункт 2.3.3. пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.3. обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
хранение котировочных заявок, заявок на участие в конкурсе, аукционе,
открытом аукционе в электронной форме, конкурсную документацию,
документацию об аукционе, документацию об открытом аукционе в электронной
форме, изменений внесенные в конкурсную документацию, документацию

об аукционе, документацию об открытом аукционе в электронной форме,
протоколов, составленных в ходе проведения конкурсов, аукционов, открытых
аукционов в электронной форме, запросов котировок, аудиозапись и иную
документацию по проведению процедур размещения заказа;»;
1.1.2. в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. после слов «при размещении заказа путем
проведения конкурса, аукциона,» дополнить словами «открытого аукциона в
электронной форме,»;
1.2. в пункте 4.1. раздела 4 после слов «(конкурс, аукцион,» дополнить словами
«открытый аукцион в электронной форме)».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 года №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», актами о наложении ареста ОСП по
Галичскому району УФССП по Костромской области от 19.05.2010 года и
02.07.2010 года,
Дума городского округа решила:
1. Признать утратившими силу решения Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 30.12.2009 года №547 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества городского округа – город
Галич Костромской области на 2010 год» и от 29.03.2010 года №571 «О

внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год,
утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 30.12.2009 года № 547».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2010г. №25
О признании утратившими силу решений Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 30.12. 2009 года №547 и от 29.03. 2010 года №571

Глава городского округа

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2010г. №26
О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 26.04.2007 года №172 «Об утверждении нормативов водоснабжения для населения города Галича»
В целях приведения муниципальных правовых актов городского
округа — город Галич Костромской области в соответствие с действующим
законодательством РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 26.04.2007 года №172 «Об утверждении нормативов
водоснабжения для населения города Галича»:
1.1. в преамбуле исключить слова «статьями 539, 544 Гражданского Кодекса
Российской Федерации»;
1.2. в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 приложения к решению Думы городского

округа — город Галич Костромской области «Нормативы водоснабжения для
населения, у которого отсутствуют сведения о приборном водопотреблении»
слово «помещения» заменить словом «дома»;
1.3. в пункте 6 Примечания к приложению цифру «14» заменить цифрой «13»,
цифры «14.1 — 14.3» заменить цифрами «13.1 — 13.3».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2008 года.
Глава городского округа

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2010г. №28
Об установлении мер социальной поддержки населению городского округа - город Галич Костромской области по отоплению и
горячему водоснабжению на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 года №708
«Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения
платы граждан за коммунальные услуги», постановлением департамента
ТЭК и тарифной политики Костромской области от 24.11.2010 года № 10/261
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
ООО «Галичская управляющая организация» на 2011 год», в соответствии с
расчетами доступности населением платы за коммунальные услуги,
Дума городского округа решила:
1. Установить на территории городского округа – город Галич Костромской
области с 01 января 2011 года для населения, проживающего в жилых домах
независимо от форм собственности, меры социальной поддержки в виде
частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа - город Галич
Костромской области:

- за услуги по отоплению на отопительный период (в том
числе НДС) за 1 Гкал – 785 рублей, что составляет 34% от экономически
обоснованного тарифа, установленного для ООО «Галичская управляющая
организация» на 2011 год;
- за услуги по горячему водоснабжению (в том числе НДС) за 1 куб.
метр – 20 рублей, что составляет 14% от расчетного тарифа ООО «Галичская
управляющая организация» на 2011 год.
2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич
Костромской области предусмотреть в бюджете города на 2011 год средства
на финансирование мер социальной поддержки жителям города.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2010г. №9
Об утверждении Правил этики депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области
В целях разрешения вопросов, связанных с нормами поведения
депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области
при осуществлении ими своих полномочий, в соответствии со статьями
26 и 30 Устава муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области, статьей 12 Регламента Думы городского округа город
Галич Костромской области,
Дума городского округа постановила:

1. Утвердить прилагаемые Правила этики депутатов Думы городского округа
— город Галич Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы
городского округа

В.С. Заглодин
Утверждено
постановлением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 14 декабря 2010г. №8

ПРАВИЛА ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
в соответствии с общепринятыми этическими нормами социального
Настоящие Правила этики депутатов Думы городского округа — город
поведения при исполнении ими депутатских полномочий, а также правила
Галич Костромской области (далее - Правила) разработаны в соответствии
взаимоотношений между депутатами Думы, нормы взаимоотношений
с Регламентом Думы городского округа - город Галич Костромской области
депутатов с должностными лицами органов государственной власти и
в целях обеспечения эффективной работы Думы городского округа — город
местного самоуправления, общественностью, избирателями, средствами
Галич Костромской области (далее - Думы).
массовой информации, соответствующие статусу депутата представительного
1. Общие положения
органа местного самоуправления, а также порядок рассмотрения вопросов,
связанных с нарушением этих норм.
1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения депутатов Думы
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Правила устанавливают этические обязанности, запреты и ответственность
депутатов Думы за их нарушения.
1.2. К области депутатской этики относятся не урегулированные
законодательством или нормативными правовыми актами Думы отношения
между депутатами, депутатами и избирателями, а также депутатами и
органами, организациями или должностными лицами.
Вопросы, связанные с этикой личной жизни, настоящими Правилами не
регулируются.
1.3. Моральными критериями поведения депутатов должны служить идеалы
добра, справедливости, гуманизма и милосердия.
1.4. Депутат обязан соблюдать Регламент Думы, основные принципы
депутатской этики, установленные настоящими Правилами, следовать закону,
морали и совести, в равной мере сохранять собственное достоинство, уважая
достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан, с которыми он
вступает в отношения в связи с исполнением депутатских обязанностей.
2. Взаимоотношения между депутатами
2.1. Депутат обязан уважать права и достоинство других депутатов. В
публичных выступлениях, обращениях, заявлениях депутаты должны
обращаться друг к другу в форме “уважаемый депутат”, “уважаемый коллега”,
“уважаемый председатель” и т.д., с добавлением фамилии или без нее.
2.2. При участии в работе Думы депутат обязан соблюдать лояльное отношение
к другим депутатам, независимо от их социального статуса и политической
принадлежности. Форма одежды депутата должна соответствовать
официальной обстановке на заседании Думы.
2.3. Участвуя в заседаниях Думы, ее органов, депутат соблюдает регламент их
проведения и дисциплину в зале.
При проведении заседаний депутатом не допускаются действия:
- уход без предупреждения председательствующего из зала заседания;
- выступления без предоставления слова председательствующим на
заседании;
- выступления не по повестке дня или не по существу обсуждаемого на
заседании вопроса;
- выкрики, прерывание выступления другого депутата и т.п.;
- нарушение этики межличностных отношений.
Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий
на заседании вправе призвать его придерживаться темы обсуждаемого
вопроса.
2.4. Использование в выступлениях оскорбительных, невежливых обращений
или высказываний депутатов по отношению друг к другу, личностных
аргументов, распространение порочащей того или иного депутата
недостоверной либо лживой информации, затрагивающей честь и достоинство
депутата, расценивается как грубое нарушение норм депутатской этики.
2.5. В случае умышленного или неосторожного употребления в своем
публичном выступлении недостоверных либо непроверенных фактов депутат
обязан публично признать некорректность своих высказываний и принести
публичные извинения тем органам, организациям и лицам, чьи интересы или
честь были затронуты этим выступлением. Публичным считается принесение
извинений в той же форме, какая была при высказывании.
2.6. Депутат не имеет права формировать общественное мнение с целью
причинения морального вреда чести и достоинству другого депутата.
2.7. Депутат не вправе выступать от имени Думы, комиссии как их
официальный представитель в отношениях с законодательными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, средствами
массовой информации, иными организациями, если он не наделен на то
соответствующими полномочиями.
3. Взаимоотношения депутатов с должностными лицами государственных
органов, органов местного самоуправления, руководителями организаций,
общественностью, средствами массовой информации
3.1. Депутат, выступая в средствах массовой информации, на прессконференциях, митингах, в своих публичных заявлениях, комментируя
деятельность государственных и общественных органов и организаций,
органов местного самоуправления, руководителей и должностных лиц обязан
использовать только достоверные, проверенные факты.
3.2. Депутат имеет право предоставлять средствам массовой информации
сведения о ходе выполнения им своих депутатских обязанностей, соблюдая
при этом принцип конфиденциальности той информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами, и разглашение которой может повлечь
нарушение законных прав граждан, юридических лиц, причинение этим лицам
убытков.
3.3. В публичных выступлениях депутат обязан быть сдержанным и умеренным
в своих высказываниях; всегда оставаться в рамках официальной вежливости;
уважительно относиться к мнению оппонентов; не употреблять оскорбительных
и некорректных выражений в адрес других депутатов, должностных лиц; не
призывать к незаконным и насильственным действиям; не распространять
информацию, не подтвержденную официально.
4. Взаимоотношения депутатов с избирателями
4.1. При осуществлении депутатской деятельности депутат признает приоритет
прав, свобод и законных интересов граждан и действует в соответствии с
интересами избирателей своего избирательного округа.
4.2. Депутат регулярно проводит работу с избирателями, осуществляет прием
граждан своего избирательного округа, ответственен перед ними и подотчетен
им.
4.3. Депутат обязан добросовестно рассматривать поступившие от своих
избирателей обращения и принимать все возможные меры для оказания
действенной помощи избирателям.
4.4. В публичных выступлениях, в личных беседах с избирателями, а также
через средства массовой информации, депутат в полной мере и достоверно
информирует избирателей о своей депутатской деятельности и работе в
Думе.
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5. Этические запреты
5.1. Депутат не должен использовать в личных целях, а также в интересах
лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, возможности и
преимущества, связанные со статусом депутата.
5.2. Депутат не должен использовать предоставленную ему государственными
и муниципальными органами, организациями, предприятиями и учреждениями,
руководителями и должностными лицами служебную информацию для
извлечения личной выгоды.
5.3. Депутату запрещается использовать в своих личных целях имущество,
в том числе транспортные средства, средства связи, оргтехнику, а также
другое имущество, предоставленное ему для выполнения депутатских
обязанностей.
5.4. Депутат при ведении своей избирательной кампании или при содействии в
иной избирательной кампании не должен использовать преимущества статуса
депутата.
6. Порядок рассмотрения вопросов о депутатской этике
6.1. К рассмотрению вопросов о депутатской этике относятся нормы
индивидуального поведения депутата.
6.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с депутатской этикой, и
толкования этичного поведения депутата, совершаемых им поступков, Думой
из числа депутатов на срок полномочий Думы очередного созыва формируется
постоянная мандатная комиссия по регламенту и депутатской этике (далее
- Комиссия), осуществляющая свою деятельность на основе настоящих
Правил.
Комиссия из своего состава на первом заседании открытым голосованием
большинством голосов от общего числа избранных членов Комиссии избирает
секретаря Комиссии.
Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии по мере
необходимости.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Комиссии.
Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, поданных “за” и
“против”, голос председателя Комиссии является решающим.
Комиссия вправе принять решение о проведении выездного либо совместного
с другими постоянными депутатскими комиссиями Думы заседания.
6.2.1. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- созывает заседания Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- формирует проект повестки заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых на заседаниях
Комиссии;
- вносит в Думу по поручению Комиссии проекты решений и постановлений,
поправки к проектам решений и постановлений;
- вносит в Думу предложения от Комиссии по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Думы;
- отчитывается о деятельности Комиссии перед Думой.
6.3. В полномочия Комиссии входит рассмотрение следующих вопросов:
а) определение уважительности причин отсутствия депутата на заседаниях
Думы и ее органов;
б) оценка действий депутата по этичности поведения;
6.4. Письменные обращения о нарушениях депутатами Думы депутатской
этики рассматриваются Комиссией в течение тридцати дней со дня их
регистрации в Думе; обращения от граждан рассматриваются в сроки,
установленные Федеральным законом “О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации”.
Комиссия знакомит депутата с поступившим письменным обращением,
о чем депутатом на обращении делается соответствующая отметка об
ознакомлении.
6.5. Комиссия рассматривает вопросы о нарушении Правил депутатской
этики:
а) по письменному обращению депутата или группы депутатов Думы;
б) по письменному обращению председателя Думы, председателей постоянных
депутатских комиссий Думы;
в) по письменному обращению должностных лиц органов государственной
власти, местного самоуправления, руководителей организаций и учреждений
всех форм собственности, граждан;
г) по собственной инициативе, если решение о рассмотрении вопроса принято
большинством членов комиссии на ее заседании.
6.6. На заседании члены комиссии заслушивают письменное обращение и
объяснения депутата по нарушению им норм депутатской этики, знакомятся с
документами, справками и другими необходимыми документами.
6.7. Комиссия может принять по отношению к депутату одну из следующих
мер воздействия:
а) рекомендовать депутату принести публичные извинения;
б) огласить на заседании Думы факты, связанные с нарушением правил
депутатской этики;
в) объявить депутату замечание, провести беседу.
Комиссия может не согласиться с доводами заявителя, признав их
несостоятельными и/или не обоснованными.
Комиссия также может принять рекомендации для Думы рассмотреть
поведение депутата на заседании Думы в случае невыполнения депутатом
решений Комиссии.
6.8. Дума на основании рекомендаций Комиссии может рассмотреть вопрос о
поведении депутата на своем заседании.
По результатам рассмотрения Дума может принять по отношению к депутату
следующие меры воздействия:
а) объявить депутату замечание;
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б) передать информацию о фактах нарушения депутатом норм депутатской
этики в средства массовой информации;
в) обязать депутата принести публичные извинения.
6.9. Дума рассматривает вопросы, связанные с нарушением правил
депутатской этики, как правило, на закрытых заседаниях. На заседание могут
быть приглашены и заслушаны заявители и другие лица, информация которых
окажет существенное содействие в выяснении обстоятельств и принятии
объективного решения.
6.10. В случае поступления необоснованной жалобы, затрагивающей честь,
достоинство, деловую репутацию депутата, депутат вправе защищать свои
права всеми способами, не запрещенными законом.
При признании Комиссией жалобы необоснованной и принятия решения
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об отсутствии нарушения настоящих Правил, Комиссия и ее члены вправе
принять участие в защите достоинства и деловой репутации депутата при
согласовании с Думой.
6.11. Комиссия не рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции
избирательной комиссии, суда, прокуратуры, и других органов.
6.12. Депутат обязан выполнить решение, принятое Комиссией или Думой, в
срок не позднее тридцати дней со дня его принятия.
6.13. Вопросы, связанные с неэтичным поведением депутата на заседании
Думы или ее коллегиальных органов, рассматриваются председателем Думы
или Комиссией в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом
Думы.
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