ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 16 октября 1996 г. N 246

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ Г. ОМСКА

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации " Омский городской Совет решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав г. Омска (согласно приложения).
2. Информационно-аналитической службе администрации города (Михайлов Н.П.) опубликовать настоящее решение и приложение в средствах массовой информации.
3. Внести, в установленном порядке, указанные изменения и дополнения на регистрацию в Законодательное Собрание Омской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка (Арбузов С.В.).

Глава городского самоуправления
В.П.Рощупкин
18 октября 1996 года





Приложение
к Решению Омского городского
Совета
от 16 октября 1996 г. N 246

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА
ОМСКА

Статью 42 изложить в следующей редакции:
1. Совет состоит из 34 депутатов со сроком полномочий 4 года.
2. Выборы депутатов Совета проводятся на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам.
3. Состав Совета обновляется наполовину через каждые два года, путем выборов 17 депутатов очередного созыва. 17 депутатов избираются последовательно через два года, замещая один мандат в двухмандатных округах.
4. Депутаты избираются гражданами Российской Федерации проживающими в городе Омске, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
5. Порядок выборов депутатов Совета устанавливается законодательством и Положением о выборах депутатов Омского городского Совета.

Пункт 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"В случае выбытия, досрочного прекращения полномочий депутата замещение вакантного депутатского мандата производится в соответствии с Законом Омской области "О выборах в органы местного самоуправления Омской области" и Положением о выборах депутатов Омского городского Совета. Выборы могут не проводиться, если до прекращения срока полномочий депутатов соответствующего созыва осталось менее одного года и Совет обладает необходимым кворумом для принятия решений".

Пункты 2 и 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"Совет собирается на свое первое заседание в новом составе не позднее, чем через 3 недели после выборов. Глава городского самоуправления может созвать первое заседание Совета ранее этого срока.
Совет в новом составе правомочен начать свою деятельность, если в его состав избрано не менее двух третей установленного числа депутатов Совета".

В пункте 1 статьи 47 внести следующие изменения:
вместо слов..."на срок полномочий городского Совета"... записать ..."на срок полномочий депутатов очередного созыва".

Внести в Устав города Омска статью 97 следующего содержания:
"1. Положения статьи 42 настоящего Устава, о количественном составе депутатов Совета и порядке их избрания, вводятся в действие с момента прекращения полномочий депутатов Омского городского Совета первого созыва.
2. Выборы 17 депутатов второго созыва осуществляются после истечения срока полномочий депутатов первого созыва.
3. Выборы 17 депутатов третьего созыва осуществляются через два года после избрания депутатов второго созыва.
4. До момента избрания депутатов третьего созыва полномочия городского Совета определяются от числа депутатов установленного в количестве 17 человек".




