
                               

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                           
                                                         РЕШЕНИЕ                            проект

от «____» ____________ №_______

О  внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского городского округа  Московской области от
30.09.2019 № 3-12 «Об утверждении Положения о порядке

организации и проведения публичных слушаний в
Волоколамском городском округе»

Учитывая  рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере прав
потребителей  и  благополучия  человека  от  10.03.2020  №  02/3853-2020-27
по профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV),  постановление
Губернатора  Московской  области  от  12.03.2020  №  108-ПГ  «О введении
в Московской  области режима повышенной готовности для органов  управления
и сил  Московской  областной  системы  предупреждения  и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  на  территории  Московской
области»,  в целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (2019-nCoV), Совет  депутатов  Волоколамского  городского  округа
Московской области,  РЕШИЛ:

1. Принять решение «О  внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского городского округа  Московской области от 30.09.2019 № 3-12 «Об
утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публичных
слушаний в Волоколамском городском округе» (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  его  официального
опубликования.

   3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Волоколамский край»,  а
также  разместить  на  официальном  информационном  Интернет-сайте
администрации Волоколамского городского округа  в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов                         Глава 
Волоколамского городского                                  Волоколамского городского округа  
С.А. Шорников                                                        М.И. Сылка         



Приложение к решению Совета 
депутатов Волоколамского  
городского округа Московской 
области

                                                                                     от ________________г. № ______

О  внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского городского округа  Московской области от
30.09.2019 № 3-12 «Об утверждении Положения о порядке

организации и проведения публичных слушаний в
Волоколамском городском округе»

1. Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
 «В  случае  введения  режимов  повышенной  готовности,  чрезвычайной

ситуации,  чрезвычайного положения на территории Московской  области и (или)
Волоколамского  городского  округа  Московской  области  проведение  слушаний
осуществляется  в  режиме  видео-конференц-связи  на  официальном
информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа   в
сети «Интернет».».

2. Дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«При  проведении  слушаний  в  режиме  видео-конференц-связи

информирование  жителей Волоколамского городского округа Московской области
о  проведении  слушаний  в  режиме  видео-конференц-связи  проводится  путем
опубликования   в  печатном  средстве  массовой  информации,  размещением
информации на официальном информационном Интернет-сайте администрации
Волоколамского городского округа, а также в социальных сетях.».

3. Пункт 6.5.5. дополнить абзацем следующего содержания:
 «Прием  замечаний  и  предложений  может  осуществляться  через

официальный сайт администрации Волоколамского городского округа  Московской
области,  электронную  почту,  а  также  по  телефону,  указанному  в  решении  о
назначении слушаний» .

4.  Подпункт  6.5.7.  дополнить  абзацем  следующего  содержания:
«Регистрация  граждан,  желающих  выступить  в  день  проведения  слушаний  в
режиме видео-конференц-связи, осуществляется в виде заявки на официальном
сайте  администрации  Волоколамского  городского  округа  и  по телефону,
указанному в решении о назначении слушаний.».
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