
 

                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2020                                                № 61 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской Думы от 22.07.2004 № 51 «Об утверждении 

Регламента городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 22.07.2004 № 51 (в ред. решений 

городской Думы от 26.06.2008 № 760, от 30.04.2009 № 60, от 07.07.2010 № 336,                           

от 25.11.2010 № 420, от 01.12.2011 № 668, от 26.04.2012 № 755, от 27.11.2014 № 41,                   

от 30.04.2015 № 126, от 26.05.2016 № 287, 14.12.2018 № 599, от 18.12.2019 № 30)                   

«Об утверждении Регламента городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 

 1.1. В Регламенте городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1) Раздел 2. «Созыв заседаний городской Думы» дополнить пунктом 1.7. 

следующего содержания: 

 «1.7. В случае объявления на территории  Еврейской автономной области, 

городского округа чрезвычайной ситуации или введения режима ограничительных 

мероприятий (карантина) в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией заседания 

городской Думы, предусмотренные настоящим разделом, по решению председателя 

городской Думы, а в его отсутствие – заместителя председателя городской Думы, могут 

проводиться в указанные сроки в режиме видеоконференции с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений настоящего Регламента.»; 

 2) Пункт 1.1. Раздела 3. «Внесение на рассмотрение городской Думы проектов 

решений городской Думы» дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «Проект повестки дня внеочередного заседания городской Думы вместе                            

с необходимыми материалами по вопросам повестки дня внеочередного заседания 

городской Думы вручается лично либо по электронной почте с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», факсу, с нарочными или другим способом 

депутату городской Думы аппаратом городской Думы не позднее чем за один день                     

до даты заседания городской Думы.»; 

3) Раздел 4. «Порядок проведения заседаний городской Думы» дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

 «В случае проведения заседания городской Думы в порядке, предусмотренном 

пунктом 1.7. раздела 2. настоящего Регламента, информирование о дне и месте такого 

заседания городской Думы не осуществляется, но информация о таком проведенном 
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заседании городской Думы подлежит обязательному размещению на сайте 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее  

3-х календарных дней со дня проведения заседания городской Думы.».  

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»  

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Председатель городской Думы                    А.А. Куликов 


	ГОРОДСКАЯ ДУМА
	РЕШЕНИЕ
	О внесении изменений в решение городской Думы от 22.07.2004 № 51 «Об утверждении Регламента городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»

