
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.01.2022 № 1-07 

  

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино от 04 июня 2013 года 

№ 9-04 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 12 Закона города Москвы от 06 

ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального округа Митино, Совет 

депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Митино от 04 июня 2013 года № 9-04 «О Регламенте Совета 

депутатов муниципального округа Митино», дополнив приложение 

(Регламент Совета депутатов муниципального округа Митино) статьей 24.1. 

следующего содержания:  

«Статья 24.1.  

«1. В период введения на территории города Москвы режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий, принятых в городе Москве в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, карантина, чрезвычайного или военного 

положения и иное, в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, 

требующих безотлагательного рассмотрения Советом депутатов 

муниципального округа Митино, в соответствии с распоряжением главы 

муниципального округа Митино заседания Совета депутатов, постоянных 

комиссий Совета депутатов могут проводиться в дистанционной форме 

(далее - дистанционное заседание) с использованием средств 

видеоконференцсвязи. Информация о проведении дистанционных заседаний 

незамедлительно направляется депутатам. Информация о проведении 

дистанционного заседания Совета депутатов размещается на официальном 

сайте муниципального округа в сети «Интернет». 

2. Повестка дня дистанционного заседания Совета депутатов 

формируется в общем порядке.  

3. Во время дистанционного заседания Совета депутатов голосование 

проводится в порядке, установленном для очного заседания при условии 

аудиовизуального присутствия депутата в системе видеоконференцсвязи. 

4. Регистрация депутатов на дистанционном заседании проводится 

секретарем при подключении депутата к видеоконференции при условии 

аудиовизуального присутствия депутата в системе видеоконференцсвязи».  



 
 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г.  

 

 

Глава муниципального округа Митино                                     И.Г. Кононов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


