
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 июля 2021 г.                                                                    № 93 

 пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район  

от 28 октября 2015 г. №9  «Об  утверждении  Положения о 

комиссиях  Совета муниципального образования 

Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мостовский 

район Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

Мостовский район от 28 октября 2015 г. №9  «Об  утверждении  Положения о 

комиссиях  Совета муниципального образования Мостовский район» 

изменение, дополнив раздел IV частью 23 следующего содержания: 

 «23. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии, а также в случае 

введения на территории Мостовского района Краснодарского края режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий (карантина), чрезвычайного положения и в других 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, в целях реализации 

отнесенных к ведению комиссии полномочий могут проводиться заседания 

комиссии в дистанционной форме (далее - дистанционные заседания комиссии) 

с использованием средств видео-конференц-связи.  

Назначает дистанционное заседание комиссии, руководит его 

подготовкой, определяет дату, время и место его проведения, а также вопросы, 

вносимые на рассмотрение, председатель комиссии, а в случае отсутствия 

председателя комиссии - заместитель председателя комиссии.  

Рассмотрение вопросов, отнесенных к ведению комиссии, и принятие по 

ним решений осуществляются в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

 Депутат в случае его участия в дистанционном заседании комиссии 



считается присутствующим на соответствующем заседании комиссии.  

Рекомендации и решения комиссии, принятые на дистанционном 

заседании комиссии, а также протокол дистанционного заседания комиссии 

подписываются председательствующим на дистанционном заседании 

комиссии.  

Лица, указанные в пункте 16 настоящего раздела, могут присутствовать 

на дистанционном заседании комиссии при наличии соответствующей 

технической возможности.» 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 
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