
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23 июня 2021 г.                                                                      № 88 

 пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 28 октября 2015 г. №8  «Об утверждении  регламента 

Совета муниципального образования Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мостовский 

район Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета 

муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 г. №8  

«Об утверждении регламента Совета муниципального образования 

Мостовский район», дополнив его статьей 69
2
 следующего содержания: 

«Статья 69
2
 

1. В исключительных случаях для принятия решений Совета 

муниципального образования Мостовский район ненормативного 

характера, может быть проведено внеочередное заседание Совета путем 

заочного голосования в форме опроса депутатов.  

2. Основанием для проведения внеочередного заседания, указанного 

в части 1 настоящей статьи, является распоряжение председателя Совета, 

в котором определяются дата его проведения, вопрос, вносимый на 

рассмотрение (с указанием места их размещения на официальном сайте 

администрации района в информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет"), ответственная за подготовку вопроса постоянная комиссия, 

состав счетной комиссии.  

3. Форма опросного листа утверждается председателем Совета. 

4. Проект решения и материалы к нему, опросные листы с указанием 

вопроса, по которому проводится заочное голосование, даты проведения 

заочного голосования, размещаются на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" не позднее чем за один день до даты проведения заочного 

голосования. 

Депутат Совета выражает собственное мнение по вопросу, 

внесенному на заочное голосование, путем записи слов "за", "против", 

"воздержался" и проставления личной подписи и даты в опросном листе. 

Депутат считается проголосовавшим, если от него получен ответ в виде 

оригинала заполненного опросного листа либо посредством 

факсимильной связи или электронной почты в виде графического образа 

оригинала заполненного опросного листа с последующим 

предоставлением оригинала не позднее дня проведения очередного 

планового заседания Совета. Опросные листы предоставляются в отдел 

организационно – правового обеспечения и делопроизводства Совета, 

работники которого передают их для определения результатов 

голосования в счетную комиссию. 

Депутат, не принявший участие в заочном голосовании в день его 

проведения, не вправе подать свой голос после дня голосования по 

соответствующему вопросу. 

5. По итогам заочного голосования депутатов Совета счетная 

комиссия не позднее дня, следующего за днем голосования, составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами и направляется 

председателю Совета. В протоколе указываются порядковый номер 

заседания Совета, номер созыва Совета, число избранных  депутатов 

Совета, число депутатов Совета, принявших участие в голосовании, 

вопрос, вносимый на рассмотрение, и результаты голосования (в случае, 

если вопросов несколько, - результаты голосования по каждому вопросу).  

Протокол по итогам заочного голосования  депутатов Совета 

доводится до сведения депутатов Совета на очередном пленарном 

заседании Совета председателем счетной комиссии внеочередного 

пленарного заседания Совета, проведенного путем заочного голосования 

в форме опроса депутатов. 

6. На основании протокола по итогам заочного голосования 

депутатов Совета постоянной комиссией, ответственной за подготовку 

вопроса, оформляется решение Совета. 

Решение Совета по вопросу, по которому проводилось заочное 

голосование депутатов Совета, считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Совета.  

7. Протокол по итогам заочного голосования депутатов Совета 

является протоколом внеочередного пленарного заседания Совета и 

вместе с принятым решением Совета хранится в отделе организационно – 
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правового обеспечения и делопроизводства Совета муниципального 

образования Мостовский район, а затем в установленном порядке сдается 

в архив на постоянное хранение.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Суркова И.В.). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район           А.В. Ладанов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


