
О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 

утвержденных решением Совета депутатов от 25.06.2013 года № 8/3 «О 
Регламенте Совета депутатов муниципального округа Басманный»  

 
 

Согласно статье 17 Регламента работы Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, на открытом заседании Совета депутатов могут 
присутствовать: 

- представители общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального округа Басманный; 

- аккредитованные представители средств массовой информации;  

- жители муниципального округа Басманный. 

Присутствие на заседании предусматривает подачу письменного 
уведомления, направленному главе муниципального округа Басманный не 
позднее, чем за 1 день до дня проведения заседания.  

Уведомление возможно направить: 

 - по электронной почте Email:mun109@mail.ru;  

- предоставив лично по адресу: Новая Басманная ул., д.37, стр. 1, каб. 125. 

Исходя из возможной вместимости залов и наличия посадочных мест, 
в целях комфортного нахождения присутствующих и приглашенных 
участников заседания, аппарат Совета депутатов может принять решение 
о прекращении приема уведомлений о намерении присутствия на 
заседании. 

Пропуск в здание (помещение), где проходит заседание, производится по 
списку, составленному на основании поданных уведомлений.  

Список, составленный на основании поданных уведомлений, 
вывешивается на официальном сайте Басманного района и при входе в здание. 

Все присутствующие на заседании подлежат регистрации.  
 
Регистрация представителей общественных объединений, и средств 

массовой информации – на основании документа, подтверждающего их 
полномочия на участие в заседании Совета депутатов.  

Регистрация жителей осуществляется при предъявлении паспорта, 
подтверждающего их место жительства на территории муниципального округа 
Басманный. 

В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут 
присутствовать на заседании Совета депутатов. 

 



РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ДО НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ. 
 
Лица, не прошедши регистрацию и опоздавшие, на заседание не   

допускаются.  
 
Согласно статье 17 Регламента работы Совета депутатов 

муниципального округа Басманный: 
 
- запрещается входить и выходить во время заседания Совета депутатов 

без разрешения председательствующего, а также разговаривать во время 
заседания по телефону; 

- во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на 
заседании не может высказываться, не получив разрешения 
председательствующего на заседании; 

- фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, 
присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по 
согласованию с председательствующим и только с его разрешения. 

 
 


