
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 мая 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об 

утверждении регламента Совета 

Костомукшского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета 

Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 27 апреля 2017 года 

№ 95-СО/III): 

1.1. Дополнить Регламент Совета Костомукшского городского округа статьей 15.1 в 

следующей редакции: 

«Статья 15.1. Дистанционные заседания. 

1. Дистанционное заседание Совета проводятся при введении на территории 

Республики Карелия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного положения. Дистанционное 

заседание может проводиться путем использования систем видеоконференцсвязи, 

информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических 

средств, обеспечивающих возможность онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц и 

непосредственного (очного) обсуждения вопросов повестки заседания. 

2. Дистанционное заседание Совета созывается распоряжением председателя Совета, 

которое не позднее чем за три дня до заседания размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». Распоряжение о созыве 

дистанционного заседания Совета, времени и месте его проведения должно содержать 

указание на используемую при его проведении систему видеоконференцсвязи, 

информационно-телекоммуникационные технологии или иные программы, технические 

средства, обеспечивающие возможность онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц. 

3. В случае если дистанционное заседание Совета созывается в срок менее трех дней, 

распоряжение председателя Совета о его созыве размещается на официальном сайте 

Совета незамедлительно после его издания. 

4. Регистрация депутатов, участвующих в дистанционном заседании Совета, 

проводится в указанное в распоряжении о созыве дистанционного заседания время. 

5. Проект повестки дистанционного заседания Совета и все необходимые для 

принятия решения материалы доводятся до сведения депутатов с использованием 

электронной почты депутатов (приложение № 1). 



 2 

6. Обсуждение вопросов повестки дистанционного заседания Совета 

проводится путем использования систем видеоконференцсвязи, информационно-

телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств, 

обеспечивающих возможность онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц. На 

дистанционном заседании Совета решения принимаются заочным голосованием, порядок 

проведения которых определен в настоящей статье. 

7. Заочное голосование на дистанционном заседании Совета проводится после 

обсуждения всех вопросов повестки заседания депутатами, принимающими участие в 

указанном заседании. 

8. При проведении заочного голосования последовательно обсуждаются каждый из 

вопросов повестки заседания. После обсуждения всех вопросов повестки заседания 

председательствующий на дистанционном заседании Совета объявляет о завершении 

обсуждения и ставит на голосование предложение о времени, отведенном для заочного 

голосования по вопросам повестки заседания. Решение о времени, отведенном для 

заочного голосования по вопросам повестки заседания, принимается большинством 

голосов от числа присутствующих депутатов на дистанционном заседании. Депутат, не 

участвовавший в дистанционном заседании Совета, по вопросам повестки указанного 

заседания не голосует. 

9. Заочное голосование по вопросам повестки дистанционного заседания Совета 

проводится в последовательности, утвержденной при ее принятии, посредством 

заполнения листа заочного голосования каждым депутатом. 

10. Опрос депутатов при заочном голосовании по вопросам повестки 

дистанционного заседания Совета проводится аппаратом Совета по каждому вопросу 

повестки заседания с использованием электронной почты путем заполнения депутатом 

листа заочного голосования на дистанционном заседании Совета (приложение № 2) и 

направления его на адрес электронной почты аппарата Совета: 

gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru, с адреса электронной почты депутата, указанного в 

приложении № 1. 

11. Листы заочного голосования на дистанционном заседании направляются в 

аппарат Совета в виде электронного образа (скан-копия или фото) до истечения времени, 

отведенного для заочного голосования по вопросам повестки заседания, и приобщаются к 

протоколу дистанционного заседания Совета. Голос депутата, не проголосовавшего (не 

направившего заполненный лист заочного голосования) до истечения времени, 

отведенного для заочного голосования по вопросам повестки заседания, при подсчете 

голосов не учитывается. 

12. Подсчет голосов по каждому вопросу, решение по которому принимается 

Советом на дистанционном заседании заочным голосованием, осуществляется аппаратом 

Совета. После окончания подсчета голосов итоги заочного голосования фиксируются в 

протоколе дистанционного заседания Совета. 

13. Любой депутат вправе присутствовать при подсчете аппаратом Совета голосов по 

каждому вопросу, решение по которому принимается Советом заочным голосованием. 

14. Итоги заочного голосования на дистанционном заседании Совета доводятся до 

сведения всех депутатов с использованием электронной почты депутатов. 

15. При необходимости принятия на дистанционном заседании Совета решения по 

процедурным вопросам голосование по ним проводится путем поднятия рук». 

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

 

 

 

Председатель Совета                                                         Глава 

Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского округа 

 

                                          В.Н. Сахнов                                                                  А.В. Бендикова 

 

 _____________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD3102CBD86950DADED26981D1D3D6A39FE87D328D06D98B9E732A3A78F27AB1EE57CEEEC3A20955A633C64660C00304A8091CB44Y3e7M
mailto:gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru
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Рассылка: дело, администрация, ФО, прокуратура, регистр, всего-5 экз.    

Исполнитель: А.А. Горт, 5-41-45      

 

 

 
Приложение № 1 

к регламенту Совета Костомукшского городского округа 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. депутата 

№ 

округа 
Электронный адрес 

1 Муравьева Светлана Николаевна № 1 muraveisweta@mail.ru 

2 Тархов Сергей Вадимович № 2 starkhov@mail.ru 

3 Поряков Андрей Николаевич № 3 andrey130464@mail.ru 

4 Поляков Константин Николаевич № 4 poljakoff@inbox.ru 

5 Соболева Елена Михайловна № 5 1ssg2@onego.ru 

6 Фоминых Вадим Викторович № 6 vadim.fominyh@yandex.ru 

7 Набойченко Владимир Олегович № 7 vo.naboychenko@kostomuksha.ru 

8 Демихова Ирина Петровна № 8 79216203979@yandex.ru 

9 Герасимчук Надежда Николаевна № 9 G.nadya.n@list.ru 

10 Новикова Любовь Анатольевна № 10 chup.84@mail.ru,  

11 Насонков Анатолий Николаевич № 11 nasonkov@mail.ru 

12 Сахнов Виктор Николаевич № 12 vn.sakhnov59@mail.ru 

13 Горяев Алексей Сергеевич № 13 Opengl@onego.ru 

14 Ахтямов Евгений Викторович № 14 e.akhtyamov@mail.ru 

15 Шаманская Оксана Анатольевна № 15 OA.Shamanskaya@gmail.com 

16 Андруша Татьяна Николаевна № 16 andrushatn@gmail.com 

17 Кольцова Марина Константиновна № 17 marina.koltcova@yandex.ru 

18 Кетов Сергей Владимирович № 18 serge666@onego.ru 
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Приложение № 2 

к регламенту Совета Костомукшского городского округа 

 

Председателю Совета 

Костомукшского городского округа 

Лист заочного голосования 

депутата Совета Костомукшского городского округа на дистанционном заседании Совета Костомукшского 

городского округа 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. депутата 

Вопрос N __ 

______________________________________________________________________________________________ 

наименование вопроса 

Решение: 

За   Против     

 

Вопрос N __ 

______________________________________________________________________________________________ 

наименование вопроса 

 

Решение: 

За   Против     

 

 

Депутат 

Совета Костомукшского городского округа ________________ /______________/ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

_________________ 20___ года. 

 


