
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 мая 2020 года                                             № III-33/2       

       Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 23.06.2015 № II-38/5 «Об утверждении Регламента Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»  
 

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            

в Российской Федерации», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского  округа «Инта» от 23.06.2015 № II-38/5                       

«Об утверждении Регламента Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  приложение к решению дополнить статьей 30.2. следующего 

содержания: 

«Статья 30.2. Порядок проведения дистанционных заседаний 

Совета  

1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или 

военного положения, распространяющегося на территорию 

муниципального образования городского округа «Инта», в целях защиты 

жизни и здоровья граждан Российской Федерации очередные и 

внеочередные заседания Совета могут проводиться дистанционно с 

использованием системы видеоконференцсвязи  (далее – дистанционное 

заседание  Совета). 

2. Дистанционное заседание Совета созывается председателем Совета 

по его инициативе в порядке,  установленном статьей 26 настоящего 

Регламента. 

3. Депутаты Совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 

дистанционного заседания Совета информируются об этом по телефону. 



4. В случае проведения дистанционного заседания Совета, проекты 

решений и другие необходимые материалы публикуются в порядке, 

установленном статьей 26 настоящего Регламента.  

5. Во время дистанционного заседания Совета голосование 

проводится путем поименного голосования в порядке, предусмотренном 

статьей 38 настоящего Регламента.»; 

 

1.2.  статью 38 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 38. Порядок проведения поименного голосования 

1. Поименное голосование проводится по решению Совета города, 

принимаемому большинством от числа присутствующих депутатов, и 

осуществляется путем публичного опроса депутатов, а также в случае 

проведения дистанционного заседания Совета. 

2. Результаты поименного голосования отражаются в листе 

голосования, являющемся неотъемлемой частью протокола. 

3. Поименное голосование по кандидатурам на замещение должностей 

в органах местного самоуправления не проводится. 

4. В случае если на заседании Совета города одновременно внесены 

предложения о проведении как поименного, так и тайного голосования с 

использованием бюллетеней - на голосование выносится вначале 

предложение о проведении поименного голосования.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования                        

в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

 

 


