
 
 

АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.02.2015                                        № 57 
 
О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы от   
31.07.2014 № 344 «О Контрольно – 
счетной  палате города Азова» 
  
 В соответствие с изменениями, внесенными в п.2 ч. 3 ст. 16 Областного 
закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской 
области», 

Азовская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от 
31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города Азова» изменения 
согласно приложению  к настоящему решению. 

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на заместителя 

председателя Азовской городской Думы Голованева Ю.П. 
 
 
Председатель городской Думы – 
глава города Азова                                                                        С.Л. Бездольный 
 
 
Верно 
Заместитель председателя 
Азовской городской Думы                                                           Ю.П. Голованев   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение вносит: 
- Контрольно-счетная палата города Азова 



        Приложение к решению 
 Азовской городской Думы 

             шестого созыва 
             от ____________  № ____ 

 
Изменения, вносимые в приложение к решению Азовской 

городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города 
Азова» 

 
1) в части 2 статьи 5: 

в пункте 1 слова «председателем Азовской городской Думы» заменить 
словами «Председателем городской Думы – главой города Азова»; 
 
пункт 3 исключить; 
 

2) в части 3 статьи 6: 
слова «председателем Азовской городской Думы» заменить словами 
«Председателем городской Думы – главой города Азова», слова «Мэром 
города Азова» исключить; 
 

3) в части 1 статьи 8: 
в пункте 9 слова «Мэру города Азова» заменить словами «Председателю 
городской Думы – главе города Азова»; 
 

4) в части 2 статьи 11: 
слова «Мэра города Азова» заменить словами «Председателя городской Думы 
– главы города Азова»; 
 

5) в части 4 статьи 11: 
слова «Мэра города Азова» заменить словами «Председателя городской Думы 
– главы города Азова»; 
 

6) в части 5 статьи 11: 
слова «Мэра города» заменить словами «Председателя городской Думы – 
главы города Азова»; 
 

7) в части 1 статьи 13: 
в пункте 7 слова «Мэру города Азова» исключить; 
 
в пункте 12 слова «представляет ее в государственных органах, органах 
местного самоуправления и в иных органах и организациях,» исключить; 
 
 
 
 
 
 
 
 


