
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

LVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 мая 2022 года № -СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об 

утверждении регламента Совета 

Костомукшского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьѐй 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьѐй 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета 

Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 27 апреля 2017 года 

№ 95-СО/III): 

1.1. Дополнить Регламент Совета Костомукшского городского округа статьей 9.1: 

«Статья 9.1. Помощники депутата Совета 

Депутат Совета может иметь помощников, осуществляющих свою деятельность на 

общественных началах. 

Статус помощника депутата, порядок его назначения и полномочия определяются 

решением Совета». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 _____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, ФО, прокуратура, регистр, всего-5 экз. 

Исполнитель: Пантелеева Д.А., 5-41-45 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа 

 

                                  Е.М.Соболева 

 
 

 

 

     Глава 

     Костомукшского городского округа 
 

С.Н.Ногородов 



 

 

Статья 7. Помощники депутатов Совета 
 

7.1. Депутат Совета может иметь не более 10-ти помощников, кандидатуры которых 
рассматривает самостоятельно. 
(в ред. Решения Петрозаводского городского Совета от 27.04.2011 N 27/02-19) 

Заявление о наличии у депутата помощника подается на имя Председателя Совета с 
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, основного места работы. 

Полномочия помощников депутатов Совета прекращаются вместе с полномочиями депутата 
Совета, по личному заявлению или по заявлению депутата. 

Помощники депутатов Совета имеют удостоверения. Образец удостоверения помощника 
депутата утверждается Советом. 

7.2. Помощники депутатов имеют право: 

- передавать и получать документы на имя депутата Совета в Совете и Администрации; 

- присутствовать на заседаниях постоянных комиссий и сессий Совета; 

- оказывать помощь депутату при его работе в округе; 

- выполнять поручения депутатов, не влекущие делегирование депутатских полномочий. 
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