
Приложение
к решению Орловского городского
Совета народных депутатов 
от 27.10.2020 № 3/0022 - ГС

ПОРЯДОК
проведения дистанционных заседаний комитетов Орловского

городского Совета народных депутатов в режиме видеоконференции

1.  Настоящим  Порядком  проведения  дистанционных  заседаний  комитетов
Орловского  городского Совета  народных  депутатов  в  режиме  видеоконференции
(далее -  Порядок)  определяются особенности и процедура проведения указанных
заседаний  в  случаях,  установленных  Регламентом  Орловского  городского Совета
народных  депутатов,  принятым  постановлением  Орловского  городского Совета
народных депутатов от 20 декабря 2005 г. №79/853-ГС (далее - Регламент Совета).

Доведение до сведения депутатов городского Совета, являющихся членами
комитета  городского  Совета,  решения  председателя  комитета городского Совета
о  проведении  дистанционного  заседания  комитета  городского  Совета  в  режиме
видеоконференции,  осуществляется  не  позднее,  чем  за  2  дня  (в  случае
внеочередного заседания -  не позднее,  чем за один рабочий день)  до заседания
комитета  городского  Совета  структурным  подразделением  Аппарата  городского
Совета,  обеспечивающим  деятельность  соответствующего  комитета  городского
Совета.

2.  Техническое  сопровождение  дистанционных  заседаний  комитетов
городского  Совета  в  режиме  видеоконференции  осуществляется  структурным
подразделением  Аппарата  городского  Совета,  отвечающим  за  материально-
техническое обеспечение городского Совета.

3.  Подготовка повестки дня дистанционных заседаний комитетов  городского
Совета  в  режиме  видеоконференции  осуществляется  в  порядке,  установленном
Положением  «О  комитетах  Орловского  городского  Совета  народных  депутатов»,
принятым решением  Орловского  городского  Совета  народных  депутатов
от 29.05.1997 г. №04/033-ГС. 

4.  Рассмотрение  вопросов,  включенных  в  повестку  дня  дистанционных
заседаний  комитетов  Совета  в  режиме  видеоконференции  и  принятие  по  ним
решений  осуществляется  в  порядке,  установленном Положением  «О  комитетах
Орловского  городского  Совета  народных  депутатов»,  принятым решением
Орловского городского Совета народных депутатов  от 29.05.1997 г. №04/033-ГС.

5.  Обеспечение  посредством направления  по  электронной  почте  депутатов
городского Совета, являющихся членами комитета городского Совета, материалами
дистанционного заседания комитета городского Совета в режиме видеоконференции
осуществляется  структурным  подразделением  Аппарата  городского  Совета,
обеспечивающим  деятельность  соответствующего  комитета городского  Совета  не
позднее, чем за 2 дня (в случае внеочередного заседания - не позднее, чем за один
рабочий день) до заседания комитета городского Совета.

Иные вопросы,  касающиеся  порядка  проведения  дистанционных  заседаний
комитетов  Совета  в  режиме  видеоконференции,  не  урегулированные  настоящим
Порядком,  определяются в соответствии с  Положением «О комитетах Орловского
городского Совета народных депутатов», принятым решением Орловского городского
Совета народных депутатов  от 29.05.1997 г. №04/033-ГС.


