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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

26 января 2021г.                                                                                                   №372 

 
О внесении изменений в Регламент  Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик, утвержденный решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчика  

 от  28 апреля 2010 года  №239 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года               

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 

года  №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 года   №13-РЗ «О 

защите населения и территории  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа   Нальчик, на основании Указа Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от    18 марта 2020 года  №19-УГ «О 

введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  в целях 

обеспечения непрерывного и устойчивого функционирования органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик,  Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в Регламент  Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик от  28 апреля 2010 года  

№ 239: 

1.1.   дополнить  Главой 7.1 следующего содержания:  
«Глава 7.1. О проведении заседаний Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик в дистанционной форме 

 

Статья 28.1. Проведение заседаний Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик в дистанционной форме в период действия на 

территории городского округа режима повышенной готовности, режима 

чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 

чрезвычайного или военного положения и при иных ограничительных мерах. 
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1. В период действия на территории городского округа Нальчик режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных 

ограничительных мерах в целях рассмотрения проектов решений, требующих 

безотлагательного рассмотрения Советом местного  самоуправления, по 

инициативе Главы городского округа - Председателя Совета местного 

самоуправления,   заместителя Главы городского округа – заместителя 

Председателя Совета  местного самоуправления,  заседания Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик проводятся в дистанционной 

форме с использованием электронной связи. Информация о проведении 

дистанционного заседания Совета местного самоуправления обязательно 

направляется депутатам.   
2. Повестка дня дистанционного заседания Совета   формируется                              

заместителем Главы городского округа – заместителем Председателя Совета   и  

вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных 

в повестку дня, направляется посредством электронной   связи депутатам 

Совета. 
3. В период проведения дистанционного заседания Совета голосование 

проводится с использованием листа дистанционного голосования 

(прилагается).   Вопросы,  предложения, замечания, депутатов, участвующих в 

дистанционном заседании, направляются на электронную почту Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик. 
4. Регистрация депутатов на дистанционном заседании Совета проводится 

в течение всего времени дистанционного заседания Совета. 
5. По итогам дистанционного  заседания  Совета составляется протокол.  

Итоги   голосования заносятся в протокол дистанционного заседания  Совета в 

количественном выражении. 

6. Предложения  и  замечания,  высказанные  депутатами  в  ходе  

обсуждения вопросов  повестки дня дистанционного заседания Совета  и не 

включенные в   решение,   принятое   по  итогам   обсуждения,   оформляются   

в виде протокольного поручения»; 

1.2. в части 1 статьи 29 слова «со статьей 27 Устава» заменить словами 

«с Уставом». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и    разместить 

на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

Глава городского округа  Нальчик-  
Председатель Совета   местного самоуправления  

городского округа Нальчик                                                         И.В.Муравьев  
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B082A54577C801051DBB1E5925500B668795B982706B345319A05E5923A02B35691C01DC380BE69059E63884812E743DECC217855A8A89AE36C05AiAfFN
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 Приложение 

к решению Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик    
«О внесении изменений в Регламент  

 Совета местного самоуправления 

                                                           городского округа Нальчик, утвержденный решением    

Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик от  28 апреля 2010 г. №239»  

«___»___________2021г. №______ 

 

 

 
                  

ЛИСТ   ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

  заседания Совета местного  самоуправления  

городского округа Нальчик 

 

 

Вопрос:                                                                                                

Внесен  

 

Предложения, замечания  или возражения по данному вопросу: ____________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

_______ 

Решение: 

За   Против   Воздержался  

 

 

Депутат 

    

Совета местного 

самоуправления 

    

городского округа Нальчик  (  ) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 2

0 

 года

. 

 

 

  


