
                                                                                                                                                                                   
 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
Калужской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 от_ 11 ноября 2020г.                              город Боровск                                                      №66 
 

О внесении изменений в регламент 

Городской Думы муниципального 

образования городское поселение 

город Боровск, утвержденный 

решением Городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск от 21.04.2010 № 29 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 20,21 

Устава муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 

муниципального образования городское поселение город Боровск,  

                                                                          РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Регламент Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск, утвержденный Решением Городской Думы от 21.04.2010г. № 29, 

дополнив пункт 4  п.п.4.11 следующего содержания:  

«4.11.  По решению Председателя Городской Думы заседания Городской Думы могут быть 

проведены в дистанционном режиме проведения заседаний  (далее по тексту – дистанционный 

режим заседаний) с использованием мобильных средств связи и (или) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 Информация о проведении заседания Городской Думы в дистанционном режиме 

направляется депутатам Городской Думы с использованием мобильных средств связи и (или) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         Повестка дня заседания Городской Думы в дистанционном режиме формируется 

Председателем Городской Думы и вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения 

вопросов, включенных в повестку дня, отправляется депутатам Городской Думы с 

использованием мобильных средств связи и (или) информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 В проект повестки заседания Городской Думы в дистанционном режиме не могут 

включены вопросы, требующие проведения тайного голосования.  

Во время заседания Городской Думы в дистанционном режиме обеспечение реализации 

права депутатов Городской Думы на голосование проводится путем опроса председателем 

Городской Думы каждого депутата, присутствующего на заседании Городской Думы в 

дистанционном режиме, с целью определения числа голосов «за», «против», «воздержался» или 

иным способом, определенным депутатами Городской Думы до начала рассмотрения повестки 

дня заседания Думы в дистанционном режиме.» 

      2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете 

«Боровские известия». 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                            С.В. Галенкова                                                          
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