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О внесении изменений в решение  
Горнозаводской городской Думы 
от 21.09.2018 № 11 «Об утверждении  
Регламента Горнозаводской городской Думы» 

 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 

№ 11 «Об утверждении Регламента Горнозаводской городской Думы» следующие 

изменения:  

1.1. в наименовании слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа»; 

1.2. в пункте 1 слова « Горнозаводской городской Думы» заменить словами 

«Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.3. в пункте 4 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить словами 

«Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4. в Регламенте Горнозаводской городской Думы: 

1.4.1. в наименовании слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.2. в пункте 1.1 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.3. в пункте 2.1 слова «главой муниципального района – главой 

администрации Горнозаводского муниципального» заменить словами «главой 

городского округа – главой администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – Глава)»; 

1.4.4. в пункте 3.2.1 слова «главы муниципального района – главы 

администрации Горнозаводского муниципального района» заменить словами 

«Главы»; 
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1.4.5. в пункте 3.3.1. слова «глава муниципального района – глава 

администрации Горнозаводского муниципального района» заменить словами 

«Глава»; 

1.4.6. пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.3.4. По приглашению на заседаниях Думы могут присутствовать 

заместители главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края (далее – Администрации), руководители органов Администрации, 

руководители и сотрудники структурных подразделений Администрации, 

руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа.»; 

1.4.7. в пункте 3.3.6 слова «администрации Горнозаводского 

муниципального района» заменить словами «Администрации»; 

1.4.8. в пункте 3.4.4 «глава муниципального района – глава администрации 

Горнозаводского муниципального района» заменить словами «Глава»; 

1.4.9. дополнить разделом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Порядок проведения заочного голосования 

 

4.5.1. При необходимости оперативного решения вопросов по 

рассмотрению проектов решений Думы может приниматься решение в форме 

заочного голосования посредством опроса мнений депутатов.  

Решение о проведении заочного голосования принимается с учетом мнения 

председателя Думы, заместителя председателя Думы и председателей постоянных 

комитетов Думы с указанием вопросов, по которым проводится заочное 

голосование, и продолжительности времени, отведенного для голосования по 

соответствующему вопросу. 

4.5.2. Комитеты вправе не рассматривать проекты решений Думы, 

внесенные для рассмотрения в форме заочного голосования. 

4.5.3. По каждому внесенному на рассмотрение Думы проекту решения 

оформляется отдельный лист голосования согласно приложению к настоящему 

Регламенту, на котором депутаты в целях выражения своего согласия либо 

несогласия делают соответствующую запись и передают управляющему делами 

Думы в течение времени, отведенного для голосования по соответствующему 

вопросу. 

Для опроса мнений депутатов также используется электронная или иная 

связь, обеспечивающая аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. 

Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для 

голосования время получен ответ любым из перечисленных способов. 

4.5.4. По итогам опроса мнений депутатов аппаратом Думы составляется 

протокол заочного голосования, который подписывает председатель Думы, а в 

период его временного отсутствия - заместитель председателя Думы. К протоколу 

прилагаются результаты поименного голосования. 
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4.5.5. Решение Думы, принимаемое в заочной форме, считается принятым, 

если в опросе приняли участие не менее двух третей от избранного числа 

депутатов. Такое решение оформляется решением Думы, которое подписывает 

председатель Думы, а в период его временного отсутствия - заместитель 

председателя Думы. 

4.5.6. Решение Думы, принятое в заочной форме путем опроса мнений 

депутатов, имеет юридическую силу наравне с решениями Думы, принятыми 

открытым или тайным голосованием. 

4.5.7. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе 

подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования по 

соответствующему вопросу. 

4.5.8. Информация о результатах заочного голосования доводится до 

сведения депутатов председателем Думы на ближайшем заседании Думы. 

Информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись.»; 

1.4.10. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: 

«5.1.2. В случае если протест прокурора принесен на нормативно-правовой 

акт, инициатором принятия которого выступила Администрация, управляющий 

делами Думы в течение 3 рабочих дней с момента получения протеста прокурора 

направляет его копию в Администрацию для подготовки заключения по существу 

протеста и соответствующего проекта решения Думы.»; 

1.4.11.  пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции: 

«5.3.2. В случае поступления требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта, инициатором принятия которого выступила 

Администрация, управляющий делами Думы в течение 3 рабочих дней с момента 

получения требования прокурора направляет его копию в Администрацию  для 

подготовки заключения по существу требования и соответствующего проекта 

решения Думы.»; 

1.4.12. дополнить приложением, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 
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по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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Приложение  
к решению Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 22.04.2020 № 265 

 

Приложение  
к Регламенту Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края  

 

 

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

депутата Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 
 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. депутата 

 

 

Вопрос: 
 

О _____________________________________________________________________________________ 

 

Внесен: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Решение: 

 

за   против   воздержался  

 
 

 

Депутат Думы  

Горнозаводского городского округа 

Пермского края                                ____________/_________________ 
                                                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 

_________________ 20___ года. 

 


