
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.12.2020г. № 2/53 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки от 17 января 2013 года 

№ 1/11 «Об утверждении Регламента 

Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки в городе Москве» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «ОБ организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Вешняки в городе Москве, Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ 

"О введении режима повышенной готовности", в целях обеспечения 

непрерывного и устойчивого функционирования органов местного 

самоуправления муниципального округа Вешняки,  

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки от 17 января 2013 года № 1/11 «Об утверждении Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве» дополнив 

приложение к решению: 

1.1 статьёй 2.3 следующего содержания: 
  

«2.3. Особенности проведения заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки в дистанционной форме в период 

действия на территории города Москвы режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 



мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и 

при иных ограничительных мерах. 
  

1. В период действия на территории города Москвы режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий 

(карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных 

ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов 

документов, требующих безотлагательного рассмотрения Советом депутатов 

муниципального округа Вешняки, по инициативе Главы муниципального 

округа Вешняки, проводятся в дистанционной форме с использованием 

средств видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного 

заседания Совета депутатов незамедлительно направляется депутатам и 

размещается на официальном сайте муниципального округа Вешняки в 

городе Москве в сети «Интернет». 

2. Повестка дня дистанционного заседания Совета депутатов формируется 

Главой муниципального округа Вешняки и незамедлительно вместе с 

материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в 

повестку дня, направляется посредством электронной и факсимильной связи 

депутатам Совета депутатов муниципального округа Вешняки. 

3.  Регистрация депутатов на дистанционном заседании Совета 

муниципального округа Вешняки депутатов проводится в течение всего 

времени дистанционного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки. 

4. Выступления депутатов на дистанционном заседании Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки осуществляются с учетом особенностей 

проведения дистанционного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки, установленных настоящей статьей. 

5. В случае если Советом депутатов муниципального округа Вешняки 

принято решение установить срок подачи поправок к проекту решения в 

рамках текущего дистанционного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки, поправки к проекту решения, за 

исключением устных поправок, направляются в форме электронного 

документа в аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки.  

6. Во время дистанционного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки голосование (открытое, поименное), запись на вопросы, 

запись на выступления проводятся путем опроса депутатов, участвующих в 

дистанционном заседании Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки, (поднятием рук, иными способами, определенным 

председательствующим на заседании Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки в начале дистанционного заседания). 

7. Лица, указанные в статье 3 настоящего Регламента, вправе принимать 

участие в дистанционном заседании Совета депутатов в соответствии с 

требованиями данной статьи и с разрешения председательствующего на 

заседании Совета депутатов выступать с использованием 

средств видеоконференц-связи.». 



1.2 статью 59 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 59. ВИДЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

При голосовании по одному вопросу депутат Совета  имеет один голос, 

подавая его «за» или «против» принятия решения, либо воздерживается, либо 

отказывается от голосования. 

Депутат Совета  лично осуществляет свое право на голосование. Депутат 

Совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос 

после завершения голосования или передать свое право на голосование 

другому депутату Совета.  

Депутат Совета депутатов, отсутствующий на заседании Совета 

депутатов по уважительной причине, имеет право проголосовать по 

конкретным вопросам повестки дня, принимаемым открытым голосованием 

(в том числе поименным голосованием). При этом голос отсутствующего на 

заседании Совета депутатов депутата считается правомочным, если данный 

депутат до начала соответствующего заседания Совета депутатов или до 

начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня передал 

председательствующему на заседании и (или) направил на электронную 

почту органов местного самоуправления муниципального округа 

Вешняки mo-veshnyaki@yandex.ru заявление в письменном виде с указанием 

варианта своего волеизъявления по конкретному вопросу повестки дня: "за", 

"против" или "воздержался". Данное заявление, подписанное лично 

депутатом, фиксируется в протоколе заседания Совета депутатов и 

учитывается при определении результатов голосования. 

Виды голосований, применяемых на заседаниях Совета,  

классифицируются следующим образом: 

1) по степени огласки – тайное, открытое или поименное; 

2) по правам голосующего – «мягкое» или «жесткое»; 

3) по последствиям – решающее или справочное. 
        

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 

www.veshnyaki.su. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального округа Вешняки. 
  

  

  

  

Глава муниципального 

 округа Вешняки                                                              К.М. Кругляков 
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