
МОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

             30 апреля  2020 года                                                                      № 156 

г. Моршанск 

      О внесении изменений в Регламент Моршанского районного Совета 

народных депутатов утвержденный решением Моршанского районного 

Совета народных депутатов Тамбовской области от 26.06.2008 года № 59  и 

Положение о постоянных депутатских комиссиях Моршанского районного 

Совета народных депутатов, утвержденное решением Моршанского 

районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 22.05.2008 года 

№ 46. 

      Рассмотрев проект решения Моршанского районного Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в Регламент Моршанского районного 

Совета народных депутатов утвержденный решением Моршанского 

районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 26.06.2008 года 

№ 59  и Положение о постоянных депутатских комиссиях Моршанского 

районного Совета народных депутатов, утвержденное решением 

Моршанского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 

22.05.2008 года № 46», на основании Устава Моршанского района 

Моршанский районный Совет народных депутатов    р е ш и л : 

 

1. Внести в Регламент Моршанского районного Совета народных 

депутатов утвержденный решением Моршанского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области от 26.06.2008 года № 59, 

следующие изменения:   

1) главу 2 дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Порядок проведения заседаний  постоянных депутатских 

комиссий в дистанционном режиме 

    1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории Тамбовской области и (или)  Моршанского района  

заседания комиссий могут проводиться в дистанционном режиме. 

     2. Решение о проведении заседаний комиссий в дистанционном режиме 

принимается председателем комиссии, рабочей группы. 



3. Заседание комиссии, рабочей группы в дистанционном режиме 

проводится в соответствии с настоящим Регламентом с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. 

4. В случаях, установленных частью 1 настоящей статьи, по вопросам, 

рассматриваемым на заседании комиссии, рабочей группы, проводится 

дистанционное голосование. 

5. Дистанционное голосование является открытым. 

6. Дистанционное голосование может проводиться: 

а) с использованием средств видеоконференц-связи; 

б) с использованием листа голосования по форме согласно приложению 

1 к настоящему Регламенту. 

Решение о способе проведения дистанционного голосования 

принимается председателем комиссии. 

7. Процедура подсчета голосов при проведении дистанционного 

голосования определяется председателем комиссии. 

8. В случае дистанционного голосования с использованием листа 

голосования депутат, участвующий в голосовании, оформляет 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня в листе 

голосования и направляет заполненный и подписанный лист 

голосования председателю комиссии посредством электронной почты 

либо иным способом, подтверждающем аутентичность передаваемого 

документа. Срок, в течение которого лист голосования должен быть 

направлен председателю комиссии, устанавливается председателем 

комиссии. 

9. Если в ходе заседания комиссии проведение дистанционного 

голосования стало невозможным по техническим причинам, 

председательствующий вправе объявить перерыв или закрыть заседание 

комиссии с перенесением нерассмотренных вопросов на другое 

заседание комиссии». 

 

2)  главу 3 дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 

   «Статья 18.1.  Проведение заседания районного Совета в  

дистанционном режиме 

1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории Тамбовской области и (или) Моршанского 

района заседание районного Совета может проводиться в 

дистанционном режиме. 

2. Решение о проведении заседания районного Совета в дистанционном 

режиме принимается председателем районного Совета. 

    3. Заседание  в дистанционном режиме проводится в соответствии с 

настоящим Регламентом с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. 

4. По вопросам, рассматриваемым на заседании районного Совета в 

дистанционном режиме, проводится дистанционное голосование, 

которое является открытым. 



5. Дистанционное голосование может проводиться: 

а) с использованием средств видеоконференц-связи; 

б) с использованием листа голосования по форме согласно приложению 

2 к настоящему Регламенту. 

Решение о способе проведения дистанционного голосования 

принимается председателем районного Совета. 

6. Процедура подсчета голосов при проведении дистанционного 

голосования определяется председателем районного Совета. 

7. В случае дистанционного голосования с использованием листа 

голосования депутат, участвующий в голосовании, оформляет 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня в листе 

голосования и направляет заполненный и подписанный лист 

голосования в районный  Совет посредством электронной почты либо 

иным способом, подтверждающем аутентичность передаваемого 

документа. Срок, в течение которого лист голосования должен быть 

направлен в районный Совет, устанавливается председателем районного 

Совета. 

8. Если в ходе заседания районного Совета проведение дистанционного 

голосования стало невозможным по техническим причинам, 

председательствующий вправе объявить перерыв или закрыть заседание 

районного Совета с перенесением нерассмотренных вопросов на другое 

заседание районного Совета». 

3) дополнить приложением 1 следующего содержания: 
 

«Приложение 1 

к Регламенту Моршанского районного Совета народных депутатов  

 

 

________ № ________ Председателю постоянной 

депутатской комиссии  

________________________ 
(наименование комиссии) 

Моршанского районного 

Совета народных депутатов 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросам повестки дня заседания 

комиссии (наименование комиссии) Моршанского районного Совета 

народных депутатов 

____________________________________________ 
(число, месяц, год) 



 

Наименование вопроса За Против Воздержался 

    

    
 

 

_________________________                                     

_____________________ 
            (личная подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

______________ (дата) 

 

4) дополнить приложением 2 следующего содержания: 

«Приложение 2 

к Регламенту Моршанского районного Совета народных депутатов 

 

 

________ № ________ Председателю 

Моршанского районного 

Совета народных депутатов 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросам повестки дня заседания 

 Моршанского районного Совета народных депутатов 

____________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

Наименование вопроса За Против Воздержался 

    

    
 

 

_________________________                                     

_____________________ 
            (личная подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

______________ (дата) 

 

2. Положение о постоянных депутатских комиссиях Моршанского 

районного Совета народных депутатов, утвержденное решением 

Моршанского районного Совета народных депутатов Тамбовской 

области от 22.05.2008 года № 46, главу 3 дополнить статьей 28 

следующего содержания: 



«СТАТЬЯ 28. Проведение заседаний постоянных депутатских 

комиссий в дистанционном режиме 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории Тамбовской области и (или)  Моршанского 

района заседания комиссий могут проводиться в дистанционном режиме 

в порядке, установленном статьей 10.1 Регламента Моршанского 

районного Совета народных депутатов». 
 

     3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

4. Решение подлежит  размещению в сетевом издании «РИА» ТОП 68» 

(www.top68.ru). 

 

Председатель Моршанского районного Совета 

народных депутатов                                                         Е.П.Буренин 

 
 

http://www.top68.ru/

