
Проект 

внесен председателем  

Курского городского Собрания 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ  

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменений в Регламент 

Курского городского Собрания и в 

Положение о постоянных 

комиссиях, комитетах Курского 

городского Собрания  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Уставом города Курска Курское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Регламент Курского городского Собрания, утвержденный 

постановлением Курского городского Собрания от 3 марта 1999 года  

№ 121-1-ПС (в редакции от 28 мая 1999 года № 155-1-ПС; от 3 марта  

2000 года № 60-2-ПС; от 29 января 2003 года № 277-2-ПС; от 21 декабря 

2007 года № 2-4-ОС; от 17 июля 2008 года № 61-4-ОС; от 28 ноября  

2008 года № 134-4-ОС; от 19 марта 2013 года № 36-5-ОС; от 21 мая  

2013 года № 41-5-ОС; от 8 апреля 2014 года № 128-5-ОС; от 15 августа  

2017 года № 386-5-ОС; от 23 июня 2020 года № 193-6-ОС и от 9 августа  

2022 года № 381-6-ОС), следующие изменения: 

абзац первый статьи 134 изложить в новой редакции: 

«В период введения (установления) на территории Курской области 

режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, 

ограничительных мероприятий (карантина), уровней террористической 

опасности, чрезвычайного или военного положения, в целях рассмотрения 

вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения городским 

Собранием, заседания городского Собрания, постоянных комитетов, 

комиссий городского Собрания могут проводиться дистанционно (далее - 

дистанционное заседание).». 

2. Внести в Положение о постоянных комиссиях, комитетах Курского 

городского Собрания, утвержденное постановлением Курского городского 

Собрания от 24 октября 1997 года № 18-1-ПС (в редакции от 5 июня  



2 
 

1998 года № 65-1-ПС; от 21 декабря 2007 года № 3-4-ОС; от 3 марта  

2009 года № 161-4-ОС; от 10 июля 2015 года № 229-5-ОС; от 15 августа  

2017 года № 385-5-ОС; от 23 июня 2020 года № 193-6-ОС; от 9 августа  

2022 года № 382-6-ОС и от 13 октября 2022 года № 9-7-ОС), следующие 

изменения:  

абзац первый пункта 41 изложить в новой редакции: 

«41. В период введения (установления) на территории Курской 

области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, 

ограничительных мероприятий (карантина), уровней террористической 

опасности, чрезвычайного или военного положения, в целях рассмотрения 

вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения городским 

Собранием, заседания постоянных комитетов, комиссий городского 

Собрания могут проводиться дистанционно (далее - дистанционное 

заседание).». 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председательствующий 

на заседании                                                                                    В.В. Токарев 


