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Уважаемый Вячеслав 1Шоревич!

Рассмотрев Вапі запрос об участии )лсазашш лиц в заседаниях рабочих
групп Красноярского городского Совета депутатов (далее - городской Совет),
сообщаем следующее.

Согласно   статье   33   Устава   города   Краснокрска   основной   формой
деятельности городского Совета являются сессии.

для     предварительного     рассмотрения     и     подготовки     вопросов,
относяпщся  к  компетенции  городского  Совета,  а  также  для  содействия
реализации  его  решений,  контроля  за  и  исполнением  из  числа  депутатов
создаются постоянные и временные комиссии.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  47  Регламента  городского  Совета,
утвержденного решением городского Совета от 25.09.2007 №  14-340 (далее -
Регламент), рабочая группа формируется из числа депутатов городского Совета
и   представIпелей   ишщиатора   npoeIna   решения   щ±L приНяТии   решения
о нацравлении на дорабощ, проекта реіпения. В состав рабочей группы также
мог`п входить специалисты аппарата городского Совета, админискрации города
Красноярска  и  иных  органов  городского  самоуправления,  государственных
органов, организаций, эксперты.

Согласно пункту 3 статьи 47 Регламента рабочая группа самостоятельно
определяет порядок доработки проектарешения. Результаты доработки проекта
решения рассматриваются на заседании комиссии, ответственной за подготовку
проектарешения крассмотрению городским Советом.

Создание рабочих групп по иным вопросам, а равно как и участие на ж
заседаниях  в  обязательном  порядке  представителей  администрации  города,
Уставом города Красноярска, Регламентом либо иными правовыми актами не
предусмотрено.

дополнительно  сообщаем,  что  в  соответствии  с  пунктом  6  статьи  36
Устава  города  Красноярска  постоянные  и  временные  комиссии  городского



Совета  по   вопросам   и  ведения  вправе   приглашать   на  свои  заседания
заместителей  Главы  города,  руководителей  органов  администрации  города
Красноярска, а также уполномоченнш ими лиц. Приглашенные на заседания
лица обязаны лично присутствовать наданньж заседаниях.

Таким    образом,    в    действиях    указанньіх    лиц    нарушения    норм
действующего законодательства не усматривается.

С уважеHием,

Глава города

Жвакин Евгений Васильеыш
265-31-93

С.В. Еремин


