
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.08.2020          № 57 

 

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Внести в Регламент Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области, принятый решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 26 июля 2016 года № 65(в редакции решений Совета депутатов от 26.09.2016 № 11, 

от 01.03.2017 № 20, от 31.10.2017 № 100, от 30.01.2018 № 11, от 28.08.2018 № 87, от 

12.04.2019 № 31, от 26.11.2019 № 110, от 27.12.2019 № 119, от 18.02.2020 № 17, от 25.03.2020 

№ 27), изменения, дополнив статьей 171 следующего содержания: 

 

«Статья 171. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 
1. В случае если при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации устанавливаются меры по ограничению (запрету) проведения массовых 

мероприятий, заседание постоянной комиссии Совета депутатов может проводиться в 

режиме видеоконференции (при наличии технической возможности) либо в форме заочного 

заседания с заочным голосованием с применением опросного листа на основании 

распоряжения председателя Совета депутатов, изданного на основании обращения 

председателя постоянной комиссии, содержащего проект повестки дня заседания постоянной 

комиссии. 

Совместное заседание постоянных комиссий проводится на основании обращений 

соответствующих председателей постоянной комиссии, содержащих проект повестки дня 

совместного заседания постоянных комиссий. 

2. Распоряжением председателя Совета депутатов определяются режим либо форма, 

дата и время проведения заседания постоянной комиссии Совета депутатов, а также 

утверждается повестка дня указанного заседания. 

3. Заочное голосование с применением опросного листа осуществляется путем 

заполнения депутатами Совета депутатов опросного листа. 

Опросный лист включает в себя: 

1) наименование вопроса, по которому проводится заочный опрос депутатов; 

2) фамилию, имя, отчество депутата; 

3) графы с «за», «против», «воздержался» для выражения мнения депутатом; 

4) графу с датой выражения мнения депутата; 

5) место для подписи депутата. 

Может быть оформлено несколько опросных листов. 
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4. Опросный лист представляется депутатам совместно с документами для 

рассмотрения вопроса лично, в том числе с использованием средств связи. 

5. Депутаты передают заполненные опросные листы в Совет депутатов на бумажном 

носителе. 

6. По результатам заочного опроса составляется протокол заочного голосования с 

применением опросного листа. К протоколу голосования прилагаются опросные листы.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 


