
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

24.11.2020   № 49/2 

 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 25.06.2013 № 27/1 

«О Регламенте Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский»  

 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 

6 статьи 5 Устава муниципального округа Алтуфьевский, статьей 32 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

от 25.06.2013 г. № 27/1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский» (далее – Регламент) (в редакции решений Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский от 27.10.2015 г. № 65/2, от 29.11.2016 г. № 83/4, 

от 28.11.2017 г. № 5/8, от 01.10.2020 г. № 47/7, от 27.10.2020 г. № 48/5) следующие 

изменения: 

1) дополнить статью 14 пунктом 9 следующего содержания: 

«9. 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 Советом депутатов, 

заседания Совета депутатов могут проводиться в дистанционной форме (далее 

дистанционное заседание Совета) с использованием средств видеоконференц-связи. 

Основные положения проведения заседаний Совета депутатов в период действия на 

территории города Москвы режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 

положения, режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий, 

карантина, иных ограничительных мер, исключающих возможность очного 

присутствия депутатов на заседаниях Совета депутатов, а также порядок 

использования программно-технических комплексов, правила подготовки и 

проведения заседаний в дистанционной форме с использованием средств 

видеоконференц-связи, определяются Порядком организации проведения 
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заседаний Совета депутатов в дистанционной форме с использованием средств 

видеоконференц-связи, утвержденным Советом депутатов.». 
2) дополнить статью 36 пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Заседание комиссии может быть проведено в формате видеоконференц-

связи.». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский                       П.А. Бояркова 


