
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  13.03.2023  № 07 

 

О внесении изменений в Решение Совета Розовского сельского поселения от 

10.11.2005 № 8 «О Регламенте Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Совет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Регламент Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – Регламент), утвержденный 

решением Совета Розовского сельского поселения от 10.11.2005 № 8 

следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Главу 2 Регламента дополнить статьей 11.1 следующего 

содержания: 

 «Статья 11.1. Секретариат Совета 

 1. Для проведения каждой сессии (заседания) представительный орган 

избирает из числа депутатов секретаря сессии, также секретарь может 

являться постоянно действующей структурной единицей Совета. 

Предложение о кандидатуре секретаря вносит Председатель Совета. В своей 

работе секретарь руководствуется Регламентом Совета. 

2. Секретарь Совета избирается открытым голосованием. Об избрании 

секретаря Совета принимается решение Совета.  

3. Функции секретаря: 

- проводит регистрацию депутатов Совета, прибывающих на заседание; 

- осуществляет контроль за ходом и правильностью результатов 

голосования; 

- регистрирует вопросы, обращения, заявления граждан и организаций, 

поступившие в адрес Совета, и представляет их председательствующему; 

- регистрирует депутатские запросы, предложения, обращения и другие 

материалы депутатов, поступившие в адрес Совета, и представляет их 

председательствующему; 

- оформляет протокол заседания и подписывает его. 

4. На секретаря Совета может быть возложена обязанность счетной 

комиссии.»; 



1.2. Главу 6 Регламента дополнить статьей 30.1 следующего 

содержания: 

«Статья 30.1. Дистанционные заседания Совета 

1. В период введения на территории Омской области режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного 

положения, либо при возникновении на территории Омской области угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

либо в период осуществления на территории Омской области 

ограничительных мероприятий (карантина) (далее - особый режим) заседания 

Совета депутатов Розовского сельского поселения могут проводиться 

дистанционно с использованием средств телекоммуникаций. 

2. В период введения на территории Омской области особого режима 

заседания Совета, постоянных и временных комиссий Совета могут 

проводиться в дистанционной форме с использованием систем 

видеоконференц телефонной связи, приложения WhatsApp. 

Решение о проведении дистанционного заседания Совета депутатов 

принимается Председателя Совета, в котором определяются дата и время 

проведения дистанционного заседания Совета депутатов, используемая 

система: видеоконференц телефонной связи либо приложение WhatsApp. 

3. Регистрация депутатов, присутствующих на дистанционном 

заседании, проводится посредством использования депутатами системы 

видеоконференц телефонной связи, приложения WhatsApp. 

4. Депутат Совета лично осуществляет свое право на голосование и не 

вправе делегировать свое право голоса другому лицу. 

Во время дистанционного заседания Совета депутатов решения 

принимаются открытым голосованием путем поднятия рук (устного опроса 

депутатов) или выражает свое мнение путем записи слов «за», «против», 

«воздержался». 

Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется секретарем 

заседания Совета, результаты голосования заносятся в протокол 

дистанционного заседания Совета. В случае выявления ошибок при подсчете 

голосов или нарушений порядка проведения голосования проводится 

повторное голосование. 

5. На основании результатов дистанционного голосования оформляется 

решение Совета.»; 

1.3. В статье 31 Регламента: 

- в части 3 после слов «время заседания,» дополнить словами «место,»; 

- в части 4 слова «два дня» заменить словами «5 (пять) дней»; 

1.4. В статье 32 Регламента: 

- части 3, 4, 5 изложить в новой редакции соответственно следующего 

содержания: 

«3. На заседаниях могут присутствовать представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

и политических организаций, трудовых коллективов, учебных и научных 

учреждений, печати, телевидения, радио и другие лица, изъявившие не 

позднее чем за 3 (три) дня желание присутствовать на очередном заседании 

Совета. 



4. Аккредитованные журналисты СМИ имеют право: 

- получать информацию о времени и месте проведения предстоящих 

заседаний сессии Совета, совещаний и других мероприятий, проводимых 

Советом в открытом режиме; 

- присутствовать на открытых заседаниях сессий Совета, заседаниях 

постоянных, временных (специальных) комиссий Совета, рабочих групп 

(рабочих комиссий) Совета и иных мероприятиях, проводимых в открытом 

режиме; 

- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения 

фото-, видеосъемки, аудиозаписи на мероприятиях, проводимых Советом в 

открытом режиме; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5. Для лиц, присутствующих на заседании Совета, отводятся 

специальные места в зале заседаний. Запись желающих присутствовать на 

заседаниях сессии прекращается в связи с исчерпанием гостевых мест.»; 

- дополнить статью частями 6, 7 следующего содержания: 

«6. Присутствующие не имеют права вмешиваться в работу Совета, 

обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям 

председательствующего. В случае грубого нарушения порядка 

присутствующий, не являющийся депутатом, может быть удален из зала 

заседаний Совета. 

7. На заседаниях Совета может производиться аудиозапись, видео, 

фото съемки уполномоченными на то депутатами Совета поселения. 

Решение об осуществлении ведения аудиозаписи, видео, фото съемом 

заседаний Совета принимается путем открытого голосования и считается 

принятым если за него проголосовало большинство от числа 

присутствующих на заседании депутатов. 

Аудиозапись, видео, фото съемки заседаний Совета не может быть 

опубликована в средствах массовой информации.»; 

1.5. Часть 2 статьи 33 Регламента изложить в новой редакции: 

«2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

50 процентов от числа избранных депутатов Совета (кворум заседания 

Совета). Перед каждым заседанием секретарь Совета проводит регистрацию 

депутатов Совета, прибывающих на заседание, о чем делается запись в 

регистрационной ведомости (приложение № 1 к Регламенту).»; 

1.6. Дополнить Регламент приложением № 1 следующего содержания: 

«Приложение № 1 к Регламенту Совета 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

Регистрационная ведомость 

пребывающих на очередное заседание Совета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

____________________________ 
(дата проведения) 

Время проведения: _______   



Место проведения:__________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество депутата 

(последнее при наличии) 

Личная подпись 

   

Секретарь   ______________   ____________________ 
      (подпись)    (расшифровка) 

           »; 

1.7. Статью 34 Регламента дополнить частью 5 следующего 

содержания: 

«5. Подлежат обязательному включению в повестку дня заседания 

Совета предложения Главы Розовского сельского поселения, касающиеся 

разработки и утверждения планов и программ развития территории, 

изменения статуса объектов муниципальной собственности, получения и 

использования финансовых ресурсов, укрепления общественного порядка, 

охраны прав и свобод граждан, а также предложения органов прокуратуры и 

представляемая ими информация о незаконных действиях органов местного 

самоуправления.»; 

1.8. Часть 4 статьи 46 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«4. Протокол оформляется в течение 10 рабочих дней после окончания 

заседания Совета, подписывается секретарем Совета и Председателем 

Совета. Протоколы хранятся в представительном органе муниципального 

образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский муниципальный 

вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения            К.В. Калиниченко 


