
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

 

29 июня 2021 года № 9-7/67 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Таганский от 

27 мая 2015 года № 8-18/121 «Об утверждении 

Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Таганский»                                                          

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», а также Уставом 

муниципального округа Таганский 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 27 мая 2015 года № 8-18/121 «Об утверждении Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Таганский», дополнив приложение к Решению 

статьей 5.1 следующего содержания: 

 «Статья 5.1. Особенности проведения заседаний Совета депутатов в 

дистанционной форме 

В период введения на территории города Москвы режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий, 

чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения вопросов, проектов 

документов, требующих безотлагательного рассмотрения Советом депутатов, в 

соответствии с протокольным решением Совета депутатов, по инициативе 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 муниципального округа в сети «Интернет». 

Повестка дня дистанционного заседания Совета депутатов формируется 

Главой муниципального округа и вместе с материалами, необходимыми для 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, доводится до сведения 

депутатов Совета депутатов посредством электронной связи и размещается на 

официальном сайте муниципального округа в сети «Интернет» в соответствии со 

ст.ст. 24, 27 Регламента. 

Во время дистанционного заседания Совета депутатов голосование (открытое, 

поименное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса 

депутатов, участвующих в дистанционном заседании Совета депутатов (поднятием 

рук, иными способами, определенными депутатами Совета в начале 

дистанционного заседания). 

Табельная регистрация депутатов осуществляется председательствующим на 

дистанционном заседании Совета депутатов в течение всего времени 

дистанционного заседания Совета депутатов. 

Выступления депутатов на дистанционном заседании Совета депутатов 

осуществляются с учетом особенностей проведения дистанционного заседания 

Совета депутатов, установленных настоящей статьей. 

Лица, указанные статье 3 настоящего Регламента, вправе принимать участие в 

дистанционном заседании Совета депутатов и с разрешения 

председательствующего на заседании Совета депутатов выступать с 

использованием средств видеоконференцсвязи. 

Жители муниципального округа, изъявившие желание принять участие в 

дистанционном заседание Совета депутатов, не позднее, чем за день до проведения 

заседания, должны пройти предварительную регистрацию, отправив сообщение 

через электронную приемную на официальном сайте муниципального округа и 

заполнив все обязательные поля формы. 

Вопросы жителей муниципального округа по вопросам повестки дня в ходе 

проведения дистанционного заседания Совета депутатов допускаются с 

разрешения председательствующего.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Таганский. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский К.М. Аперяна.  

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                                       К.М. Аперян 


