
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2019г. № 249 

 

  
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район от 
16.10.2015 № 7 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 16.10.2015 № 7 
«О принятии Регламента Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области»,дополнив Регламент Совета 
депутатов муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области (приложение к решению) статьёй 39.1 в следующей редакции: 

«Статья 39.1. Порядок принятия решений заочным голосованием (методом 
опроса) 

1. В случаях, не терпящих отлагательств, на основании распоряжения 
Председателя Совета депутатов может быть осуществлена процедуру принятия 
решений Совета депутатов путем проведения заочного голосования (методом 
опроса). 

2. Депутаты Совета депутатов в течение трёх рабочих дней должны 
выразить свое мнение по каждому вопросу, направив исполнительному 
секретарю Совета депутатов заполненные опросные листы. Принявшими участие 
в заочном голосовании считаются депутаты, опросные листы которых получены 
до даты окончания их приема. 

3. Подсчет опросных листов и подготовка проекта решения 



осуществляются исполнительным секретарём Совета депутатов в течение одного 
рабочего дня по истечении срока голосования. 

4. Решение Совета депутатов считается принятым, если по истечении срока, 
установленного в соответствии с настоящим Регламентом, с момента 
направления депутатам опросных листов за него проголосовало более половины 
депутатов Совета депутатов. Если по поступившему от депутата опросному 
листу невозможно установить его волеизъявление, опросный лист признается 
недействительным. 

5. Копии протокола заочного голосования направляются депутатам Совета 
депутатов в течение трех дней со дня оформления решения. 

6. Заочным голосованием не могут приниматься решения по следующим 
вопросам: 

1) о статусе и полномочиях депутатов, органов местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности; 

2) о заслушивании и/или утверждении отчётов об исполнении бюджета, 
отчётов органов местного самоуправления, иных должностных лиц; 

3) о деятельности конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района; 

4) об избрании главы муниципального района; 
5) о преобразовании муниципального образования. 
7. Опросный лист должен содержать наименование и другие реквизиты 

рассматриваемого проекта правового акта, графы «за», «против», «воздержался». 
Депутат выражает своё мнение отметкой в соответствующей графе листа по 
каждому вопросу, указывает в листе собственноручно свои фамилию, имя и 
отчество, дату заполнения листа, ставит подпись.» 

2. Решение вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Глава района Председатель Совета депутатов 
  
_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: депутатам, заместителям главы администрации, орготделу, прокурору, 
в дело. 


