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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 г. N 23

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указа Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности", статьи 37 Устава городского
округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. В период введения на территории Нижегородской области режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации заседания городской Думы, заседания комитетов (комиссий) городской Думы
(далее - комитет) проводятся в порядке, установленном Положением о городской Думе города
Дзержинска, Типовым регламентом работы комитета городской Думы, с учетом следующих особенностей:

1) заседания городской Думы проводятся без присутствия граждан, представителей средств
массовой информации и приглашенных лиц, указанных в абзаце втором части 10 статьи 17 Положения о
городской Думе города Дзержинска;

2) заседания городской Думы могут проводиться дистанционно с использованием систем
видео-конференц-связи (далее - дистанционное заседание городской Думы);

3) решение о проведении дистанционных заседаний городской Думы принимается председателем
городской Думы;

4) сформированный председателем городской Думы проект повестки дня заседания городской
Думы, проекты правовых актов и другие необходимые материалы направляются депутатам городской
Думы (далее - депутат), главе города, прокурору города по электронной почте не позднее чем за три дня
до начала дистанционного заседания городской Думы, а при проведении внеочередного заседания не
позднее чем за один день до его проведения.

Дополнительные материалы, поступившие позднее, направляются по электронной почте не позднее
дня дистанционного заседания городской Думы.

Проект повестки дня заседания городской Думы, а также проекты правовых актов размещаются на
официальном сайте городской Думы в сети Интернет не позднее одного дня, предшествующего дню
дистанционного заседания городской Думы;

5) депутат участвует в дистанционном заседании городской Думы путем подключения к
видео-конференц-связи посредством самостоятельной регистрации на странице сервисной платформы.

Зарегистрированным на дистанционном заседании городской Думы считается депутат городской
Думы, зарегистрировавшийся в программе, обеспечивающей проведение видео-конференц-связи и
внесенный в лист регистрации. Лист регистрации оформляется по форме, установленной Приложением 1
к настоящему решению, и подписывается председателем городской Думы.

Заседание городской Думы, проводимое дистанционно с использованием систем
видео-конференц-связи, является правомочным, если в нем участвует не менее половины от
установленного числа депутатов;

6) порядок проведения дистанционного заседания городской Думы определяется председателем
городской Думы;

7) по итогам обсуждения вопросов на дистанционном заседании городской Думы с использованием
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систем видео-конференц-связи может проводиться:

а) голосование с использованием электронной системы подсчета голосов (при наличии технической
возможности);

б) голосование путем поднятия руки депутатом по каждому вопросу;

в) голосование с использованием листа голосования;

8) при проведении голосования с использованием листа голосования депутат, участвующий в
дистанционном заседании городской Думы, выражает свое волеизъявление путем внесения результатов
голосования по проектам ("за", "против", "воздержался") в лист голосования по форме, установленной
Приложением 2 к настоящему решению.

Проект листа голосования, составленный после заседания городской Думы, направляется отделом
организационной работы городской Думы депутатам по электронной почте в день проведения
дистанционного заседания городской Думы.

Заполненный лист голосования направляется депутатом посредством почтовой, электронной,
курьерской или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и
их документальное подтверждение, в городскую Думу не позднее 17 часов следующего рабочего дня
после дня проведения дистанционного заседания городской Думы;

9) результаты голосования по вопросам повестки дня дистанционного заседания городской Думы
отражаются в протоколе заседания городской Думы.

Запись заседания на электронном носителе (стенограмма) ведется при наличии технической
возможности.

Итоги дистанционного заседания городской Думы, отражающие результаты рассмотрения вопросов
повестки дня заседания городской Думы, размещаются на официальном сайте городской Думы в сети
Интернет не позднее семи дней со дня проведения заседания городской Думы;

10) заседания комитетов проводятся без присутствия граждан, представителей средств массовой
информации и приглашенных лиц, указанных в частях 4 и 6 статьи 7 Типового регламента работы
комитета городской Думы;

11) заседания комитетов могут проводиться дистанционно с использованием систем
конференц-связи (далее - дистанционное заседание комитета);

12) решение о проведении дистанционного заседания комитета принимается председателем
комитета;

13) дистанционное заседание комитета, проводимое с использованием конференц-связи, считается
правомочным, если в нем участвует не менее половины от установленной численности членов комитета;

14) сформированная председателем комитета повестка заседания комитета, проекты правовых
актов и иные материалы, подготовленные к рассмотрению на заседании комитета, направляются не
позднее чем за два дня до даты проведения заседания комитета для ознакомления депутатам - членам
комитета, главе города, прокурору города (в случае рассмотрения правотворческой инициативы
прокурора города, а также его протестов, представлений, требований) по электронной почте.

Повестка заседания комитета размещается на официальном сайте городской Думы в сети Интернет
в течение одного дня, предшествующего дню проведения дистанционного заседания комитета;

15) по итогам обсуждения вопросов на дистанционном заседании комитета с использованием
систем конференц-связи может проводиться:

а) голосование путем поднятия руки депутатом по каждому вопросу (при использовании систем

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Решение городской Думы г. Дзержинска Нижегородской
области от 29.10.2020 N 23
"Об отдельных вопросах организации деятель...

consultantplus://offline/ref=D3401E0C73BC9C685CBCF3A8886129CE96343FAD9FFA667DCC676613497EB44C8F8D7158DF211AF1BDFA89E49030FB11C468A3DB2FC487DCA857E77EL94AO
consultantplus://offline/ref=D3401E0C73BC9C685CBCF3A8886129CE96343FAD9FFA667DCC676613497EB44C8F8D7158DF211AF1BDFA89E49030FB11C468A3DB2FC487DCA857E77EL94AO
consultantplus://offline/ref=D3401E0C73BC9C685CBCF3A8886129CE96343FAD9FFA667DCC676613497EB44C8F8D7158DF211AF1BDFA86EE9F30FB11C468A3DB2FC487DCA857E77EL94AO
consultantplus://offline/ref=D3401E0C73BC9C685CBCF3A8886129CE96343FAD9FFA667DCC676613497EB44C8F8D7158DF211AF1BDFA86EE9F30FB11C468A3DB2FC487DCA857E77EL94AO
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


видео-конференц-связи);

б) голосование с использованием листа голосования;

16) при проведении голосования с использованием листа голосования депутат, участвующий в
дистанционном заседании комитета, выражает свое волеизъявление путем внесения результатов
голосования по проектам ("за", "против", "воздержался") в лист голосования по форме, установленной
Приложением 3 к настоящему решению.

Проект листа голосования, составленный после заседания комитета, направляется отделом
организационной работы городской Думы депутатам по электронной почте в день проведения
дистанционного заседания комитета.

Заполненный лист голосования направляется депутатом посредством почтовой, электронной,
курьерской или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и
их документальное подтверждение, в городскую Думу не позднее 17 часов следующего рабочего дня
после дня проведения дистанционного заседания комитета;

16) отдел организационной работы городской Думы подводит итоги голосования по каждому вопросу
повестки заседания комитета, составляет протокол заседания, который подписывается председателем
комитета и направляется депутатам - членам комитета для ознакомления на электронную почту;

17) по решению председателя городской Думы могут не проводиться заседания Совета городской
Думы.

2. Внести в статью 7 Типового регламента работы комитета городской Думы, утвержденного
решением городской Думы от 21.12.2005 N 14 (с изменениями от 23.05.2007 N 197, от 02.04.2009 N 374, от
30.06.2011 N 124, от 30.06.2011 N 141, от 31.01.2013 N 488, от 01.10.2013 N 625, от 26.11.2015 N 52, от
25.02.2016 N 100, от 27.10.2016 N 237, от 24.04.2018 N 497, от 28.03.2019 N 701), изменение, дополнив
частью 8 следующего содержания:

"8. При введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации заседания комитета могут проводиться дистанционно.

Особенности применения норм настоящего Положения при проведении дистанционного заседания
комитета устанавливаются решением городской Думы".

3. Внести в Положение о городской Думе города Дзержинска, утвержденное постановлением
городской Думы от 01.11.2006 N 129 (с изменениями от 01.11.2007 N 268, от 17.04.2008 N 329, от
18.06.2008 N 349, от 09.07.2008 N 362, от 18.12.2008 N 420, от 02.04.2009 N 443, от 06.10.2009 N 510, от
23.11.2009 N 524, от 23.03.2010 N 558, от 01.06.2010 N 577, от 31.03.2011 N 74, N 79, от 30.06.2011 N 123,
N 141, от 28.06.2012 N 355, от 12.12.2012 N 460, от 25.12.2012 N 470, от 31.10.2013 N 641, от 26.03.2014 N
723, от 25.11.2014 N 832, от 28.01.2016 N 81, от 26.05.2016 N 171, от 22.12.2016 N 259, от 30.11.2017 N
443, от 27.09.2018 N 564, от 06.12.2018 N 632, от 25.06.2019 N 763, от 12.09.2019 N 782, от 28.11.2019 N
816, от 25.03.2020 N 846, от 20.04.2020 N 863, от 30.09.2020 N 928), следующие изменения:

1) статью 9 дополнить частью 11.1 следующего содержания:

"11.1. При введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации заседания комитета могут проводиться дистанционно.

Особенности применения норм настоящего Положения при проведении дистанционного заседания
комитета устанавливаются решением городской Думы";

2) дополнить статьей 17.1 следующего содержания:

"Статья 17.1. Дистанционные заседания городской Думы

1. При введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности или
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чрезвычайной ситуации заседания городской Думы могут проводиться дистанционно.

2. Особенности применения норм настоящего Положения при проведении дистанционного
заседания городской Думы устанавливаются решением городской Думы".

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам
человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и
депутатской этике.

Председатель городской Думы
В.Г.НИКОЛАЕВА

Глава города
И.Н.НОСКОВ

Приложение 1
к решению городской Думы

от 29 октября 2020 г. N 23

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
депутатов, присутствующих на заседании городской Думы

"__" ______________ 2020 г.

N окр. Фамилия Имя Отчество Отметка о
регистрации Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Всего присутствовало депутата(ов)
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Председатель городской Думы В.Г. Николаева

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Приложение 2
к решению городской Думы

от 29 октября 2020 г. N 23

На бланке депутата городской Думы

____________ N ___________                             Председателю
                                                       городской Думы (ФИО)

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня заседания

городской Думы
____________________________________________

(число, месяц, год)

Номер и наименование вопроса За Против Воздержался

1. О проекте решения городской Думы
"________________________________"

С поправкой, рекомендованной к принятию (если при
обсуждении проекта решения внесены (предложены)
поправки):
"________________________________"

"________________________________"

"________________________________"

2.

(личная подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов
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Приложение 3
к решению городской Думы

от 29 октября 2020 г. N 23

На бланке депутата городской Думы

____________ N ___________                          Председателю
                                                    комитета городской Думы
                                                    по ____________________
                                                    _______________________
                                                    (наименование комитета)
                                                             (ФИО)

                             ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
                  по вопросам повестки заседания комитета
              ______________________________________________,
                          (наименование комитета)

состоявшегося ____________________________________________________
                              (число, месяц, год)

Номер и наименование вопроса За Против Воздержался

1. О проекте решения городской Думы
"__________________________________"

С поправкой, рекомендованной к принятию (если при
обсуждении проекта решения внесены (предложены)
поправки):
"__________________________________"

2.

3.

(личная подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов
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