3
Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Ãåðá Ïèêàëåâî

file_0.wmf


Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2021 года № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 23 января 2020 года № 3 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В целях установления порядка обеспечения деятельности и организационных процедур работы Совета депутатов МО «Город Пикалево», в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 января 2020 года № 3 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», Регламент Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение): 
	Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:

«При введении чрезвычайного положения, либо при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, либо при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина) (далее - чрезвычайный режим) на территории Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района, МО «Город Пикалево» по инициативе главы МО «Город Пикалево» или главы администрации МО «Город Пикалево» могут созываться заседания Совета депутатов в дистанционной форме.
Заседание Совета депутатов в дистанционной форме назначается распоряжением главы МО «Город Пикалево».
Распоряжение главы МО «Город Пикалево» о проведении дистанционного заседания должно содержать:
дату и время проведения дистанционного заседания;
указание на используемый вид голосования (заочное голосование);
повестку дня дистанционного заседания;
продолжительность времени, отведенного для заочного голосования;
продолжительность времени, отведенного для передачи листа заочного голосования.
Распоряжение о проведении дистанционного заседания доводится до сведения депутатов не позднее, чем за три календарных дня до начала дистанционного заседания.
Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня дистанционного заседания на заседаниях постоянных депутатских комиссий не проводится. 
Проект повестки дня дистанционного заседания, проекты решений и все необходимые для принятия решения материалы доводятся до сведения депутатов в виде электронных документов на личную электронную почту депутатов.
При проведении заочного голосования отводится время для ознакомления со всеми документами и вопросами повестки дня заседания.
Депутат, не проголосовавший в течение времени, отведенного для заочного голосования, не вправе голосовать по истечении времени указанного голосования.
Заочное голосование на дистанционном заседании осуществляется путем заполнения депутатом листа заочного голосования по форме согласно приложению к Регламенту. 
Лист заочного голосования, заполненный в электронном виде, направляется в установленное распоряжением главы МО «Город Пикалево» время для голосования на электронный адрес pik.admin@mail.ru.
Лист для заочного голосования, подписанный собственноручно, передается в общий отдел администрации МО «Город Пикалево» в сроки, определенные распоряжением главы МО «Город Пикалево», и приобщаются к протоколу заседания.
Итоги заочного голосования на дистанционном заседании подводит глава МО «Город Пикалево» путем составления протокола дистанционного заседания.
Данные о результатах заочного голосования депутатов отражаются в протоколе дистанционного заседания. 
Информация о результатах заочного голосования доводится до сведения депутатов главой МО «Город Пикалево» в форме электронного письма.»
	Дополнить регламент приложением следующего содержания:


ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
на дистанционном заседании Совета депутатов
 МО «Город Пикалево» 

(фамилия, имя, отчество депутата)

Вопрос: № 1
О

Решение:

За


Против


Воздержался

Вопрос: № 2
О

Решение:

За


Против


Воздержался


Депутат
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

(

)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

________________ 20__ года
 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	


Глава МО «Город Пикалево»							   Л.И. Гришкина













