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Переславль-Залесская городская Дума
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

_________ 2021 года  								     № 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2021 № 23 «О назначении даты проведения Отчета Главы города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой»

В соответствии с Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2021 № 23 «О назначении даты проведения Отчета Главы города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой» следующие изменения:
в пункте 1 слова «пл. Народная, д. 1» заменить словами «ул. Советская, д. 5».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 



Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы                                                    				С.В. Корниенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2021 № 23 «О назначении даты проведения Отчета Главы города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой»

Проект решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2021 № 23 «О назначении даты проведения отчета Главы города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой» (далее – проект решения городской Думы) разработан в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а так же в целях соблюдения предупредительных мер.

Принятие проекта решения городской Думы не повлечет увеличения (уменьшения) расходов (доходов) бюджета городского округа город Переславль-Залесский.






Депутат									С.В. Корниенко


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы
«О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 27.02.2020 № 20 «О назначении даты проведения Отчета Главы городского округа города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой»

№
п/п

Действующая редакция решения
Предлагаемые изменения
Редакция решения с учетом предлагаемых изменений

Решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2021 № 23 «О назначении даты проведения Отчета Главы города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой»

1.
1. Назначить дату проведения Отчета Главы города Переславля-Залесского перед Переславль-Залесской городской о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой, на 22 апреля 2021 года в 14.00 часов в зале заседаний, расположенном по адресу: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1.

в пункте 1 слова «пл. Народная, д. 1» заменить словами «ул. Советская, д. 5».

1. Назначить дату проведения Отчета Главы города Переславля-Залесского перед Переславль-Залесской городской о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой, на 22 апреля 2021 года в 14.00 часов в зале заседаний, расположенном по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5.




