
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 февраля 2022 года № 3/2-22 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 11 июня 

2013 года № 6/10-13 «О Регламенте 

Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:  

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский от 11 июня 2013 года № 6/10-13 «О Регламенте Совета 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» (в ред. решений Совета 

депутатов от 11 марта 2014 года № 5/4-14, 10 марта 2015 года № 6/4-15, 13 

декабря 2016 года № 10/20-16, 8 сентября 2020 года № 8/10-20 следующие 

изменения:  

1.1. пункт 6 статьи 14 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей 

помещении или в помещении, определенным протокольным решением.  

В период действия на территории города Москвы режима чрезвычайной 

ситуации, режима повышенной готовности, чрезвычайного или военного 

положения, ограничительных мероприятий (карантина) и иных 

ограничительных мер, исключающих возможность очного присутствия 

депутатов на заседаниях Совета депутатов, заседания Совета депутатов могут 

проводиться в дистанционной форме с использованием средств 

видеоконференц-связи. 

В заседании Совета депутатов, проводимом в дистанционной форме с 

использованием средств видеоконференц-связи (далее – дистанционное 

заседание Совета депутатов), помимо депутатов и аппарата Совета депутатов, 

могут принимать участие приглашенные лица, жители муниципального округа 
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и иные лица, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в заседании 

Совета депутатов. 

Жители муниципального округа и иные лица, изъявившие желание 

принять участие в дистанционном заседании Совета депутатов, не позднее, чем 

за день до дня проведения заседания, направляют заявку на участие в заседании 

по форме, размещаемой на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа (далее – органы местного 

самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) при размещении информации о проведении 

заседания. 

Аппарат Совета депутатов не позднее, чем за 2 часа до начала 

дистанционного заседания Совета депутатов, направляет жителям 

муниципального округа и иным лицам, изъявившим желание принять участие в 

дистанционном заседании Совета депутатов ссылку с идентификацией 

видеоконференции для возможности подключения.   

Вопросы жителей муниципального округа по вопросам повестки дня в 

ходе проведения дистанционного заседания Совета депутатов допускаются с 

разрешения председательствующего.»; 

1.2. дополнить статью 23 пунктом 7 в следующей редакции: 

«7. При проведении дистанционного заседания Совета депутатов в листе 

регистрации депутатов делается запись об участии депутата в заседании Совета 

депутатов в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-

связи, с указанием времени подключения/отключения депутата к заседанию, 

удостоверяемая в последующем председательствующим.»; 

1.3. дополнить статью 25 пунктом 4 в следующей редакции: 

«4. Во время дистанционного заседания Совета депутатов запись на 

вопросы, запись на выступления проводится путем опроса депутатов, 

участвующих в дистанционном заседании Совета депутатов (поднятием рук, 

иными способами, определенным председательствующим на заседании Совета 

депутатов в начале дистанционного заседания).»; 

1.4. подпункт 2 пункта 2 статьи 29 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), 

дата, время и место проведения заседания, формат проведения заседания, в 

случае проведения дистанционного заседания Совета депутатов.»; 

1.5. дополнить статью 46 пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. На дистанционном заседании Совета депутатов голосование 

осуществляется озвучиванием депутатом своей позиции по поставленному на 

голосование вопросу.»; 
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1.6. дополнить статью 48 пунктом 2.1. в следующей редакции: 

«2.1. На дистанционном заседании Совета депутатов подсчет голосов 

ведется путем опроса каждого депутата, присутствующего на заседании. 

Председательствующий объявляет фамилию депутата, затем депутат 

озвучивает свою позицию по поставленному на голосование вопросу.». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

http://www.sovdepku.ru/

