
                      

                                                                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

14.04.2020  №39/5 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 19.06.2013 года 

№22/3, решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 11.10.2017 №2/2 

 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского, утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 19 июня 

2013 года № 22/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского», Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского   решил: 

 1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 19.06.2013 №22/3                          

«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского» (в ред. решений Совета депутатов от 10 марта 2015 года №49/7,  

от 08 ноября 2016 года №79/10, от 08 ноября 2017 года №4/9, от 10 октября 2018 

года №17/4, от 14 апреля 2020 года №39/5)  дополнив его статьей 20.1 

следующего содержания: 

«Статья 20.1  

1. В период введения на территории города Москвы режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий 



(карантина), чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения 

вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения 

Совета депутатов, в соответствии с протокольным решением Совета депутатов 

или решением главы муниципального округа заседания Совета депутатов могут 

проводится в дистанционной форме (далее - дистанционное заседание Совета 

депутатов) с использованием средств видеоконференц-связи. Информация о 

проведении дистанционного заседания Совета депутатов незамедлительно 

направляется депутатам Совета депутатов и размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 

Вернадского в сети «Интернет». 

Дистанционный режим по необходимости может быть продлен 

постановлением главы муниципального округа Проспект Вернадского. 

2. Повестка дня дистанционного заседания Совета депутатов формируется 

главой муниципального округа как внеочередного заседания Совета депутатов и 

незамедлительно вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения 

вопросов, включенных в повестку дня, направляется депутатам Совета 

депутатов по электронной почте.   

3. Во время дистанционного заседания Совета депутатов ведется 

аудиозапись и/или видеозапись, которая в последующем размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Проспект Вернадского в сети «Интернет». 

4.  Регистрация депутатов на дистанционном заседании осуществляется 

секретарем и отражается в протоколе заседания Совета депутатов по 

электронной почте. 

5. Выступления в прениях и в рамках вопроса повестки дня «Разное» на 

дистанционном заседании Совета депутатов осуществляются с учетом 

особенностей проведения дистанционного заседания Совета депутатов, 

установленных настоящим Регламентом. 

6. Лица, указанные в пунктах 1,3 статьи 19 настоящего Регламента, вправе 

принимать участие в дистанционном заседании Совета депутатов и с 

разрешения председательствующего на заседании Совета депутатов 

выступать с использованием средств видеоконференц-связи. 



7. Депутаты имеют право представить письменное заключение по 

обсуждаемому проекту решения и направить его в форме электронного 

документа.» 

2. Внести изменения в приложения 1,2,3 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 11.10.2017 №2/2 «О создании 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского» 

дополнив пункты 1 разделов VIII «Регламент заседания Комиссии» каждого 

приложения предложением следующего содержания: 

«Заседание комиссии может быть проведено в формате видеоконференции 

дистанционно».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского А.И. Сухорукова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                  А.И. Сухоруков 


