26 марта 2020 года

№

35

О внесении изменений в статью 42 Регламента Думы города
Костромы
Размещено на сайте Думы города Костромы 27.03.2020
В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 42 Регламента Думы города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от
12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года
№ 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014
года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября
2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016 года № 83, от
26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от
31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года
№ 175), следующие изменения:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В период между очередными заседаниями Думы распоряжением Главы
города Костромы по собственной инициативе либо по предложению постоянной
депутатской комиссии может быть организовано принятие решений посредством
заочного поименного голосования путем личного опроса депутатов с закреплением
их мнения в опросном листе.
Опросные листы в обязательном порядке должны включать в себя:
1) дату и номер распоряжения Главы города Костромы о назначении заочного
поименного голосования по проекту решения Думы;
2) наименование проекта решения Думы и субъекта правотворческой
инициативы, внесшего проект решения Думы;
3) графу с фамилиями, именами, отчествами депутатов;
4) графы "за", "против", "воздержался" для выражения мнения каждым из
депутатов;
5) графу с датой выражения своего мнения каждым из депутатов;
6) итоговую строку для закрепления итогов по графам "за", "против",
"воздержался".
Депутат выражает свое мнение путем проставления своей подписи напротив
своей фамилии, имени, отчества в графе, отражающей его мнение по данному
проекту (поправке), с проставлением даты заполнения им опросного листа.
Опросный лист заполняется в двух экземплярах.
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В случае, когда депутат по уважительной причине (в связи с
нетрудоспособностью, нахождением в командировке или месте проведения отпуска
за пределами города Костромы) не может обеспечить личное присутствие при
подписании опросных листов, но ознакомлен с проектом решения Думы и
материалами к нему, допускается выражение мнения (голосование) депутата в
письме, оформленном на бланке депутата и подписанном усиленной
квалифицированной электронной подписью депутата, направленном на электронную
почту Думы в пределах срока проведения заочного поименного голосования.
Полученное на электронную почту Думы письмо регистрируется общим
отделом аппарата Думы в установленном порядке и приобщается к опросному листу,
в котором проставляется результат и способ голосования депутата.
В распоряжении Глава города Костромы определяет лицо, ответственное за
проведение заочного поименного голосования, порядок извещения депутатов Думы о
его проведении, сроки проведения. Процедура принятия решения при заочном
поименном голосовании не может проводиться более 7 дней со дня издания Главой
города Костромы распоряжения о проведении заочного поименного голосования.";
2) дополнить частью 61 следующего содержания:
"61. Положения пунктов 1, 3-8 части 6 настоящей статьи не применяются при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
территории Российской Федерации, Костромской области и(или) города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Костромы

Ю. В. Журин

