
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 07.12.2017 г. № 6/57 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Марушкинское от 

16.10.2013 года № 2/2 «О Регламенте Совета депутатов поселения Марушкинское» 

 

 

      В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов поселения 

Марушкинское решил: 

 

      1.  Внести изменение в решение Совета депутатов поселения Марушкинское от 

16.10.2013 года № 2/2 «О Регламенте Совета депутатов поселения Марушкинское», 

изложив статью 19 в новой редакции: 

 

«1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав 

депутатов, на заседании вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, 

должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица 

администрации, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований 

города Москвы, представители органов территориального общественного самоуправления, 

общественной молодежной палаты при Совете депутатов. 

2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители 

общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, жители поселения, представители средств массовой информации по 

письменному уведомлению (в том числе, и по электронной почте), направленному главе 

поселения не позднее, чем за 1 день до дня проведения заседания.  

3. Лица, желающие присутствовать на заседании Совета депутатов в уведомлении 

обязаны изложить суть обращения, жалобы, а также свои вопросы и предложения к 

депутатам Совета депутатов, мотивировать необходимость своего присутствия. 

Решение о присутствии жителей принимает Глава поселения, исходя из 

обоснованности, необходимости и технической возможности. 

При рассмотрении обращения, жалобы с участием жителей данный вопрос 

включается в повестку дня первым. 

Если во время заседания Совета депутатов ведется видеотрансляция, жителям в ответ 

на уведомление может быть отказано в присутствии на заседании с указанием на адрес 

интернет-сайта, по которому будет осуществлена видеотрансляция. 

4. Жители, приглашенные для участия, либо пришедшие на заседании Совета 

депутатов по собственной инициативе при рассмотрении конкретного вопроса повестки 



дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на 

заседании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса. 

5. При рассмотрении на заседании Совета вопросов, обращений, жалоб граждан, 

организаций, общественных объединений принять участие в работе Совета могут не более 

двух представителей от обратившихся. Совокупное время выступлений по каждому 

обращению не может составлять более 10 минут. 

6. Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при 

предъявлении документов, подтверждающих их место жительства на территории 

поселения, регистрация представителей общественных объединений – на основании 

документа, подтверждающего их полномочия на участие в заседании Совета депутатов. В 

случае отсутствия названных документов, данные лица не могут присутствовать на 

заседании Совета депутатов. 

7. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой поселения с учетом 

предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по 

соответствующему вопросу повестки дня. 

8. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, 

входить и выходить во время заседания Совета депутатов без разрешения 

председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону. 

9. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом 

заседаний без приглашения председательствующего. 

10. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не 

может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. 

Фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими 

на заседании Совета депутатов, производится по согласованию с председательствующим и 

только с его разрешения. 

11. Все присутствующие на заседании Совета депутатов не вправе давать оценку 

выступающим и не должны допускать некорректных высказываний в их адрес, обязаны 

воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения обсуждений, принятых 

решений, соблюдать порядок и подчиняться указаниям председательствующего на 

заседании. Нарушители могут быть удалены из зала заседания по требованию 

председательствующего или коллективному решению депутатов, принятого простым 

большинством голосов от числа присутствующих». 

 

      2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения 

(www.марушкино-мо.рф.) 

 

 

      Глава поселения  

      Марушкинское                                                                                            М.В. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


