

                                                                                                                                  Приложение  № 1
к Решению Ржевской городской Думы от  15.08.2007  № 160
«Об утверждении Порядка учета и рассмотрения
предложений по проекту Решения Ржевской городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Ржева Тверской области» и  участия граждан  в его обсуждении»

Порядок
учета и рассмотрения предложений по проекту Решения
 Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ржева Тверской области» и  участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и рассмотрения предложений Ржевской городской Думой по проекту Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» и порядок участия граждан в его обсуждении .
2. Проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» публикуется Председателем Ржевской городской Думы в официальном печатном издании города Ржева Тверской области в газете «Ржевская правда» одновременно с выдержками из настоящего Порядка, содержащими непосредственные правила действий жителей города Ржева Тверской области по внесению предложений к публикуемому проекту Решения Ржевской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области и участию граждан в его обсуждении.
3. Предложения жителей города, общественных организаций, объединений должны быть сформулированы в письменной форме в  виде поправок к соответствующим пунктам проекта Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области», сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия и подписаны лицом, внесшим поправку с указанием фамилии имя отчества, адреса или контактного телефона.
4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта Решения в официальном печатном издании города Ржева Тверской области направляются в Ржевскую городскую Думу почтой, доставляются нарочным либо непосредственно передаются от заявителей в аппарат Ржевской городской Думы по адресу: 172380, Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, кабинет 211.
5. Предложения, поступившие депутату Ржевской городской Думы от жителей соответствующего избирательного округа, передаются депутатом в аппарат  Ржевской городской Думы непосредственно или с сопроводительным письмом.
6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Ржевскую городскую Думу, организуется в соответствии с положением о делопроизводстве в Ржевской городской Думе.
7. Предложения, поступившие в Ржевскую городскую Думу, регистрируются в аппарате Ржевской городской Думы в день поступления и передаются Председателю Ржевской городской Думы для рассмотрения. 
8. Правовой комитет Ржевской городской Думы  рассматривает проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» и поступившие в Ржевскую городскую Думу в соответствии с настоящим Порядком предложения, не противоречащие действующему законодательству в течение  20 дней со дня опубликования проекта Решения Ржевской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области в официальном печатном издании города Ржева Тверской области.
9. Заключение правового комитета   по проекту Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» и внесенным предложениям, одобренные или не одобренные комитетом, направляются Председателю Ржевской городской Думы.


