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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23.06.2020 г. № 18


О внесении изменений в Порядок 
выдвижения инициативных предложений 
и участия населения территории 
административного центра в их реализации, 
осуществления контроля реализации 
инициативных предложений 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года N 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области" и Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ

	Внести в Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений, утвержденный согласно Приложению №3 к решению совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №2 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  изменения, дополнив пунктом 7 следующего содержания:


«    7. В исключительных случаях: в условиях режима повышенной готовности и режима чрезвычайной ситуации, в рамках организации противоэпидемиологических мероприятий– если  по объективным причинам собрание жителей по отбору и поддержке инициативных предложений не может быть проведено очно, такое собрание может быть проведено в форме  онлайн-голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  или в заочной форме отбора  инициативных предложений.
           Решение об отборе инициативных предложений в указанных в настоящем пункте формах и их процедуре – принимает администрация МО Сертолово».
	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово (HYPERLINK "http://mosertolovo.ru/" http://mosertolovo.ru/). 




Глава муниципального
образования				                                            С.В.Коломыцев









