
<<Кулб мдiн>> муниципальнб й районса администрациялбн
шуом

Администрация муниципал ьного района <<Усть-Куломский>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф 165 117 ноября2020 г.

респчблика Коми
о. Усть-Кулом

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального района <<Усть-Куломский>) от 15.01.2018г. ЛЬ25

<Об Общественном Совете муциципальцого образования
муниципального района <<Усть-Куломский>>

На основании Закона Республики Коми от 1б февраля 2017 года Jф16-
РЗ кОб отдельных вопросах осуществления общественного контроля в

Республике Коми>>, в целях обеспечения взаимодействия граждан,
проживающих на территории МО МР кУстъ-Куломский>>, общественных
объединений граждан и организаций с органами местного самоуправления
МО МР кУсть-Куломский>> и в соответствии с Уставом МО МР кУстъ-
Куломский>, администрация муниципалъного района <Усть-Куломский>>
постановляет:

1. Внести изменения и допсiлнения в приложение l к
постановлению администрации МР кУсть-Куломский> от 15.01.2018г.,.Ns 25

<Об Общественном Совете муницип€tльного образования муницип€lJIьного

района <Усть-Куломский>>:

1) Пункт 6.7:
А) После слова <<Совета>) дополнить словами ((в очной форме>.
Б) Щополнитъ предложением: <<Заседания Совета могут быть проведены

в дистанционном режиме в формате видео-конференц-связи или заочного
голосования (опросным путем).> в соответствии с Положением о порядке
проведения заседания Общественного Совета МР кУсть-Куломский>> в

дистанционном режиме в формате видео-конференч-связи или заочного
голосования (опросным путем), согласно приложению к настоящему
Положению.

2. .Щополнить Положение об Общественном Совете МО МР кУстъ-
Куломский> приложением, соглаiно приложению к настоящему
постановлению.



3. В тексте слова кРуководителъ администрации) заменить на слова
кГлава муниципального района <Усть-Куломский>> - руководитель
администрации районa> (далее Глава)>, слова <<Глава муницип€IJIъного

района - председатель Совета МР кУсть-Куломский>> заменитъ сJIовами
<Прелселатель Совета МР <Устъ-Куломский>.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнаролования на
информационном стенде администрации MIP кУсть-Куломский> и подлежит
опубликованию в бюллетене кИнформационный вестник Совета и
администрации муницип€шьного район а кУсть-Куломский>>,

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложитъ на
заместителя руководитеJuI администрации мунициш€tльного района кУсть-
Куломский>> Чаланову Н.А.

И.о. главы МР <Усть-Куломский>> -

руководителя администрации района

ýсинова Н.В
94-7-2о

tl С.В. Рубан



Приложение
к постановлению администрации МР <Усть-Куломский >

от 17 ноября 2020г. М 1651

Приложение к ПоложеЕию
об обществепном Совете Мо Мр <усть-куломский>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведениrI заседания

Общественного Совета МР <Усть-Куломский> в дистанционном режиме
в формате видео-конференц*связи или заочного голосования (опросным гryтем)

1. Заседания Общественного Совета МР <Усть-Куломский> (далее -
Совет) могут бытъ проведены в дистанционном режиме в формате видео-
конференц-связи (далес - ВКС) или заочного голосованиrI (опросным гryтем)
путем направлениrI tuIeHaM Совета листа голосованиrI и иньIх материшIов (лалее
- опрос).

2. Решение Совета при обсуждении вопросов повестки дня, принlIтия

решений по вопросам, поставленным на голосование в дист€lнционном режиме в

формате ВКС или опроса, проводятся в сJгr{ае обеспечениrI аутентичности
передаваемьгх/ принимаемьIх сообщений от IuIeHoB Совета и их
документ€lJIьного подтверждения.

Члены Совета, уrаствующие в заседании Совета в дистанционном
режиме, проводимого tIутем исполъзованиrI перечисленньtх выше видов связи,
считаются присутствующими на заседании Совета.

З. Основаниями дJuI проведениrI заседания Совета в дистанционном
режиме в формате ВКС или опроса явJuIются:

2.1. Невозможность проведениrI заседаниrI в очной форме с у{астием
необходимого количества членов Совета.

2.2. Необходимость в срочности (оперативности) принrIтиrI решениrI по
вопроааNI, относящимся к искJIючительной компетенции заседаншI членов
Совета.

2.3. Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, при Koтopbtx

должно бытъ искJIючено массовое скопjIение людей.
3. Председатель, а в его отсутствие заместителъ председатеJuI Совета,

принимает решение о проведении заседаниrI Совета в дистанционном режиме в

формате ВКС или опроса, формирует повестку дuI (список обсуждаемьгх
вопросов) с объяснением их содержаниrI и информирует ItлeHoB Совета.

4. Оповещение IIJIенов Совета о проведении заседания Совета в

дистанционном режиме в формате ВКС или опроса должно быть проведено не
позднее, чем за два дIuI до проведениrI заседаниrI Совета, при этом необходимо
известить у{аствующих о начЕLле проведениrI данного мероприrIтиrI и
предоставить информационное уведомление IIо телефонным номерам или
электроЕным адр ecal\л, пр едоставленными IuIенами С овета.

5. В информационном уведомлении должно быть укЕtз€шо: решение о
проведении заседаниrI Совета в дистаЕционном или заочном режиме и дата
принrIтиrI; основание проведениrI заседаниrI Совета в дистанционном режиме и



голосованиrI в формате ВКС или опроса; дата начапа и окончаншI процедуры
голосованиrI; разъяснение порядка проведениrI голосования в формате ВКС,
опросным tt)лтем или JIично; р€}зъяснение правил заполнениlI членом Совета
своего решениrI в листе для голосованиrI.

6. Вместе с информационным уведомлением о проведении опрOса
каждому члену Совета должен бытъ выслан лист дJuI голосованиrI с укЕ}занием
обратного адреса лля сбора результатов голосования, срока возврата в Совет
листа голосовЕtниJI.

7. Заочное голосование проводится с использованием листа для
голосованиrI и предоставлением информации о порядке его заполнениJI. В листе
для голосования должно быть указано: фамилия, имя, отчество члена Совета,

участвующего в голосовании; вопросы, выносимые на обсуrкдение, с графами
дJIя проставлениrI отметок о голосовании членом Совета; дата, время и подпись
голосующего члена Совета.

8. Лист дJuI голосованиrI рассылается членам Совета по электронной почте
не позднее, чем за два дня до проведениrI заседания Совета.

9. Внесение предложений о вкJIючении в повестку д{я (в список
обсуждаемьrх вопросов) дополнителъньIх вопросов может осуществJIяться через
электронЕую почry, переданнъгх в Совет не позднее, чем за один день до дня
проведения заочного гоJIосовани;I. ПрелложениrI, поступившие позже, в список
обсуждаемьIх вопросов не вкJIючаются.

10. При заполнении листа для голосован}uI I[лен Совета должен
однозначно вырalзить свое мнение в отношении предлагаемого Советом

решениrI, проголосовав (за)) или (против)) него в дистанциоЕIIом режиме.
Подписанный членом Совета лист дJuI голосованиrI направJIяется в Совет в срок,

указанный в информационном уведомлении.
11. Лист для голосованиrI приобщается к соответствующему протокоJry

заседания Совета, который оформляется в порядке, утановолеЕном Положением
об Общественном Совете МО МР <Усть-Куломский> и подлежат хранению в

архиве Совета в течение трех лет.
|2. Не уIитывЕlются гlри подсчете голоса и призн€lются

недействительными записи в листе дJUI голосованиrI в сJI)лIае отсутствиrI
подписи .uleнa Совета.

13. Подготовка к заседанию в дистанционном режиме, рассмотрение
вопросов и принятие решений на заседании в дистанционном режиме
осуществJuIется в общем порядке, установленном Положением об
Общественном Совете МО МР <Усть-Куломский>>о с учетом особенностей,
предусмотренной настоящим Положением.

Члены Совета принимaют rIастие в заседании в дистанционном режиме
по месту фактического нахождениrI непосредственно в зале заседаниrI Совета
либо в пOмещениrtх, выделешньD( органами местного самоуправления МО МР
кУсть-Куломский> для проведениrI сеанса ВКС, в которьtх установлено
оборулование ВКС.

14. Проведение заседаниrI Совета в дистанционном режиме в формате
ВКС или опроса считается правомочныА4, если в нем принrIли у{астие не менее
половины членов Совета.



15. Перед началом заседаниrI Совета в режиме вкс проводится
регистрациrI членов Совета..Щанные о регистрации членов Совета суммируются.
fuя члена Совета, находящегося в режиме вкс, проводится открытое
голосование (поднятием руки).

ПРИ ПРИНrIТИИ решений открытым голосованием (поднятием руки)
председателъствующий на заседаЕии формулирует вопрос, выносимый на
голосоваЕие, после чего проводит устный опрос членов Советао находящегося в
режиме вкс, ОЗВ)пIивм последовательно варианты голосовitния "за", "против"
или "воздержался". Подсчет голосов проводится председатсльствующим.
Р езультаты голо сОв €tниll суммирУютсЯ и оглашаются председатель ствующим.

16. Вопросы, связанIIые с подготовкой, проведением заседаншI Совета в
дистанционном режиме, не уреryлированные настоящим Положениемо
р€Lзрешаются в соответствии с норм€lми закOнодательства Российской
Федерации, исходя из необходимости обеспечениrI прав и интересов tlленов
Совета. (


