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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПИКАЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 февраля 2022 года № 3

О назначении заседании Совета депутатов Пикалевского городского поселения в дистанционной форме

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь статьей 27.1 регламента Совета депутатов Пикалевского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 июня 2021 года № 37
	Назначить проведение внеочередного заседания Совета депутатов Пикалевского городского поселения в дистанционной форме на 11 февраля 2022 года в 15.00 час.
	При проведении заседания депутатам Совета депутатов Пикалевского городского поселения использовать форму заочного голосования посредством заполнения листа голосования согласно приложению к настоящему распоряжению по вопросам повестки дня, изложенной в п. 3 настоящего распоряжения, 
	На заседании Совета депутатов Пикалевского городского поселения рассмотреть вопросы:

3.1. О результатах деятельности контрольно-счетной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2021 год;
3.2. О внесении изменений в Устав муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
	Определить:
	Продолжительность времени, отведенного для заочного голосования: с 15.00 час до 15.30 час.

Продолжительность времени, отведенного для передачи листа заочного голосования в бумажном виде до 16.00 час 11 февраля 2022 года. 
	Листы голосования, заполненные в электронном виде, направить в срок, указанный в п. 4.1 настоящего распоряжения на эл.почту HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ru.
Листы голосования, подписанные собственноручно, передать в общий отдел администрации в срок, указанный в п. 4.2 настоящего распоряжения.
	Главе администрации Пикалевского городского поселения:
	Довести до сведения депутатов Совета депутатов Пикалевского городского поселения настоящее распоряжение не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения заседания.
Проект повестки дня дистанционного внеочередного заседания, проекты решений Совета депутатов довести до сведения депутатов Совета депутатов Пикалевского городского поселения в виде электронных документов на личную электронную почту.
Данные о результатах заочного голосования депутатов Совета депутатов Пикалевского городского поселения отразить в протоколе дистанционного внеочередного заседания.
	Информацию о результатах заочного голосования довести до сведения депутатов Совета депутатов Пикалевского городского поселения в форме электронного письма.
	Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Пикалевского городского поселения			                  Л.И. Гришкина


Приложение
к распоряжению главы
Пикалевского городского поселения от 07 февраля 2022 года № 3

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
на дистанционном заседании Совета депутатов
 Пикалевского городского поселения 
11 февраля 2022 года

(фамилия, имя, отчество депутата)
Вопрос: № 1
О
О результатах деятельности контрольно-счетной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
Решение:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности контрольно-счетной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
За


Против


Воздержался

Вопрос: № 2
О
О внесении изменений в Устав муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Решение:
За


Против


Воздержался

Депутат
Совета депутатов Пикалевского городского поселения

(



(подпись)

(фамилия, инициалы)

11 февраля 2022 года
 

