
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2020  
 

                                                                                                     № 1043 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в Положение 

о Координационном совете по инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства в Североуральском городском округе, утвержденное 

постановлением Администрации Североуральского городского округа 

от 13.09.2018 № 942 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского 

городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского 

городского округа от 22.04.2015 № 33, Администрация Североуральского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Координационном совете по инвестициям 

и развитию малого и среднего предпринимательства в Североуральском 

городском округе, утвержденное постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 13.09.2018 № 942 «Об утверждении 

Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства в Североуральском городском округе» (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Североуральского городского 

округа от 13.12.2018 № 1349), следующее изменение: 

пункт 5 дополнить подпунктом 5.13.  следующего содержания: 

«5.13. В случае необходимости по решению председателя Совета могут 

проводиться заочные заседания Совета (без совместного присутствия членов 

Совета) и заочные голосования с использованием средств современных 

коммуникаций. 

При принятии решения о проведении заседания Совета в заочной форме, 

до членов Совета не позднее пяти рабочих дней до даты заседания Совета 

доводится повестка заседания Совета. 

Каждый член Совета не позднее чем за один день до даты проведения 

заседания Совета представляет Секретарю Совета по всем выносимым вопросам 

на заседание Совета свое мнение в письменной форме («за», «против» или 

«воздержался»), которое приравнивается к участию в заседании Совета 

и учитывается при голосовании и принятии решений Совета. 
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Представленное мнение члена Совета при проведении голосования должно 

однозначно определять его позицию. 

Непредставление членами Совета в указанный срок в письменной форме 

своих мнений считается выражением согласия на принятие положительных 

решений Совета по вопросам, вынесенным на заочное голосование. 

При проведении заочного голосования решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство голосов членов Совета. 

Обобщение поступивших в письменной форме мнений членов Совета 

и определение итогов заочного голосования осуществляет Секретарь Совета. 

Решение Совета, принимаемое путем заочного голосования, оформляется 

протоколом, который подписывает председатель Совета.» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 

округа В.В. Паслера. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа           В.П. Матюшенко 


