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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 10.12.2020Г. № 12/1 
«О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 

ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» руководствуясь Уставом Подволошинского 

муниципального образования  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в положение о порядоке присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях Думы Подволошинского муниципального 
образования (далее – Положение), утверждѐнного решением Думы 
Подволошинского муниципального образования № 12/1 от 10.12.2020 г.: 

1.1. Наименование Решения дополнить словами «, его коллегиальных 
органов» 

1.2. п.1 Решения дополнить словами «, его коллегиальных органов» 
1.3. п. 3 Решения изложить в новой редакции следующего содержания: 
«3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования» 
1.4. Наименование Положения и Приложения к Положению дополнить 

словами «, его коллегиальных органов» 
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1.5. В п. 1 Положения и далее по тексту Положения слова 
«Представительный орган» заменить словами «Думы» в соответствующем 
падеже 

1.6. п. 6 Положения дополнить пп.4), 5) следующего содержания: 
«4) о невозможности организации личного присутствия граждан, 

представителей организации на открытом заседании (в случае 
необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений 
или иных соответствующих обстоятельств, предусмотренных 
законодательством); 

5) сведения о возможности (невозможности) просмотра гражданами, 
представителями организации видеотрансляции хода открытого заседания 
в режиме реального времени или в записи, о возможности (невозможности) 
использования указаннвми лицами средств видеоконференцсвязи в целях 
участия в открытом заседании, а также о требованиях к 
соответствующимитехническим средствам и о порядке их использования;» 

1.7. в пп.2 п. 6 Положения слова «заседании Представительного органа» 
заменить словами «заседании» 

1.8 во втором абзаце п. 7 Положения слова «предусмотренные пунктом 5 
настоящего Положения» заменить словами «предусмотренные пунктом 6 
настоящего Положения» 

1.9 в пп.7 п. 8 Положения слова «намерение» заменить словами «в случае 
личного присутствия –намерение» 

1.10 п. 9 Положения дополнить пп.9 следующего содержания: 
«9) в случае участия гражданина, представителя организации в 

заседании с использованием средств видеоконференцсвязи – указание на 
соответствующее намерение;» 

1.11 в п. 12 Положения слова «Граждане, представители организаций 
включаются в список граждан» заменить словами «Граждане, представители 
организаций, выразившие намерение присутствовать в заседании лично, 
включаются в список граждан» 

1.12. п. 13 Положения дополнить пп.4), 5) следующего содержания: 
«4) невозможность организации личного присутствия граждан, 

представителей организации на открытом заседании (в случае 
необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений 
или иных соответствующих обстоятельств, предусмотренных 
законодательством ); 

5) гражданин, представитель организации выразил желание 
учавствовать в режиме видеоконференцсвязи в заседании, которое 
проводится без ее использования.» 

1.13. первое предложение п. 16 положения дополнить словами следующего 
содержания: 

« (за исключением случаев невозможности организации личного 
присутствия граждан, представителей орагизации на открытом замедании (в 
случае необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических 
ограничений или  иных соответствующих обстоятельств, предусмотренных 
законодательством).» 

1.14 в п. 17 Положения слова «допускается присутствие» заменить 
словами «допускается личное присутствие» 

1.15. в п. 18 Положения слова «представивших заявку, числа» заменить 

словами «представивших заявку с намерением личного присутствия на 
заседании, числа», слова «в порядке очереди по дате и времени получения 

заявки» заменить словами « в порядке их включения в список граждан, 



представителей организации в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Положения» 

1.16. в п. 19 Положения после слов «представители организации» 
дополнить словами «, представивших заявку с намерением личного 
присутствия на заседании,» 

1.17. п. 20 положения изложить в новой редакции следующего содержания: 
«20. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее 

чем за 30 минут и не позднее чем за 10 минут до начала заседания по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.» 

1.18. п. 21 положения изложить в новой редакции следующего содержания: 
«21. Граждане, представители организации, не допускаются к участию 

с использованием видеоконференцсвязи в заседании в следующих случаях: 
1) проведение заседания без использования 

видеоконференцсвязи; 
2) отсутствие в заявке гражданина, представителя организации 

отметки о его намерении принять участие в заседании с использованием 
видеоконференцсвязи; 

3) непрохождение гражданином, представителем организации 
идентификации его личности с использованием документа, 
удостоверяющего его личность, или отказ гражданина, представителя 
организации от его идентификации; 

4) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, - для 
представителя организации» 

1.19. дополнить положение пунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1 При допуске гражданина, представителя организации в зал 

заседаний, к видеоконференцсвязи осуществляется внесение сведений из 
документа, удостоверяющего его личность, в лист регистрации. В лист 
регистрации вносится: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид 
документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи. 
Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания. 

При регистрации гражданам, предствителям организаций выдается 
(направляется) информационный листок об их правах, обязанностях и 
ответственности в связи с присутствием на заседании.» 

1.20. В п. 22 Положения слова «специалисты аппарата» заменить словами 
«должностные лица аппарата» 

1.21. в п. 24, 25 положения слова «,присутствующие» заменить словами «, 
лично присутствующие» 

1.22. в п. 28 положения после слов «удаляются из зала заседания» 
дополнить словами «(отключаютсч от видеоконференцсвязи)» 

1.23 дополнить четвертым абзацем приложения к положению следующего 
содержания: 

«Уведомляю о намерении (отсутствия намерения) (нужное 
подчеркнуть) принять участие в заседании Думы Подволошинского 
муниципального образования в режиме видеоконференцсвязи.»  

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в «Информационном 
Вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава Подволошинского 



муниципального образования Г.А.Дробышева 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Г.А.Дробышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


