
 

На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Регламент Думы Суксунского городского округа, 

утвержденный Решением Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 5 

«Об утверждении Регламента Думы Суксунского городского округа» следующие 

изменения: 

1.1. дополнить статью 23 пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Для оперативного решения вопросов по рассмотрению проектов 

решений Думы, по инициативе Главы, председателя Думы либо группы депутатов 

числом не менее одной трети от числа избранных депутатов, решения могут 

приниматься в форме заочного голосования без назначения заседания Думы. 

Постоянные комиссии Думы вправе не рассматривать проекты решений, 

внесенные для рассмотрения в форме заочного голосования.»; 

1.2. дополнить главу V статьей 30.1 следующего содержания: 

«Статья 30.1. Заочное голосование без назначения заседания Думы 

   

1. При принятии решений Думы в форме заочного голосования, голосование 

может быть организовано по одному или нескольким вопросам. 

По каждому внесенному на рассмотрение Думы проекту решения 

оформляется отдельный лист голосования, согласно приложению 1 к настоящему 

Регламенту, с указанием продолжительности времени, отведенного для 

голосования, который направляется каждому депутату посредством электронной 

связи, либо курьером, либо любым другим доступным способом. 

На листе голосования депутаты, в целях выражения своего согласия либо 

несогласия с проектом решения, делают соответствующую запись и передают в 

аппарат Думы в течение времени, отведенного для голосования, либо оригинал 

листа голосования, либо его копию посредством электронной связи, курьером, 

либо любым другим доступным способом. 

 
 

Дума  

Суксунского городского округа  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

  № ПРОЕКТ  

 
┌           ┐ 

О внесении изменений в  

Регламент Думы Суксунского 

городского округа  
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Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для 

голосования время получен ответ любым из перечисленных способов. 

2. По итогам голосования 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. 

3. Решение Думы, принимаемое в заочной форме, считается принятым, если 

в голосовании приняли участие не менее двух третей от избранного числа 

депутатов и за него проголосовало большинство от принявших участие в 

голосовании. Такое решение оформляется решением Думы, которое подписывает 

председатель Думы, а в период его временного отсутствия - заместитель 

председателя Думы и Глава. В случае принятия решения Думы ненормативного 

характера, решение подписывает председатель Думы, а в период его временного 

отсутствия - заместитель председателя Думы.  

4. Решение Думы, принятое в форме заочного голосования, имеет 

юридическую силу наравне с решениями Думы, принятыми открытым, тайным 

или поименным голосованием. 

5. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе подать 

свой голос по истечении времени, отведенного для голосования по 

соответствующему вопросу. 

6. Информация о результатах заочного голосования доводится до сведения 

депутатов председателем Думы на ближайшем заседании Думы. Информация 

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

1.3. пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«2. Внеочередные заседания Думы созываются по инициативе: 

- главы городского округа; 

- председателя представительного органа городского округа; 

- группы депутатов числом не менее одной трети от числа избранных 

депутатов. 

 В письменной инициативе о созыве Думы на внеочередное заседание 

указываются причины созыва и вопросы, вносимые на рассмотрение Думы. 

Инициатива о созыве подписывается, соответственно, главой, председателем  или 

депутатами, требующими созыва внеочередного заседания.»; 

1.4. в пункте 2 статьи 31 слова «главой местной администрации» заменить 

на слова «председателем Думы»; 

1.5. дополнить приложением 1, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 
 
Председатель Думы Суксунского  

городского округа  

                                         

                                   Н.Ф. Коряков 

Глава городского округа – глава 

Администрации  Суксунского  

городского округа  

                                     П.Г. Третьяков 
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Приложение 1 

к решению Думы  

Суксунского городского округа 

от ________ № ___ 

 

«Приложение 1 

к Регламенту Думы  

Суксунского городского округа 

утвержденному решением Думы  

Суксунского городского округа от 

19.09.2019 № 5 «Об утверждении 

регламента Думы Суксунского 

городского округа» 

 
ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

депутата Думы Суксунского городского округа 

 

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. депутата 

Вопрос: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Внесен 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Решение: 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

Время голосования______________________________________________________ 

 
Порядок заполнения листа заочного голосования: 

Заполнение листа заочного голосования производится депутатом Думы Суксунского 

городского округа путем нанесения любого знака в квадрате, содержащем вариант ответа («за», 

«против», «воздержался»), в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, который не содержит 

отметок в квадратах, либо в котором отметки проставлены более чем в одном квадрате, при 

подсчете голосов не учитывается. 

Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы. 

 

Депутат Думы  

Суксунского городского округа 

 

__________ 20___ года                                  ______________/___________________/ 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 
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