
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /ff| УДМУРТ ЭЛЬКУН
ПРАВИТЕЛЬСТВА (1 V J КИВАЛТЭТЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Щ^ЙР^ ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2014 года № 462-рп

г. Ижевск

О Регламенте проведения совещания при

Председателе Правительства Удмуртской

Республики с руководителями органов

местного самоуправления городов и

районов Удмуртской Республики в

режиме видеоконференцсвязи

В целях упорядочения мероприятий, проводимых в Удмуртской

Республике Председателем Правительства Удмуртской Республики с

участием руководителей органов местного самоуправления городов и

районов Удмуртской Республики:

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения совещания при

Председателе Правительства Удмуртской Республики с руководителями

органов местного самоуправления городов и районов Удмуртской

Республики в режиме видеоконференцсвязи.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства

Удмуртской Республики - начальника Управления государственной службы

и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Председатель Правите^

Удмуртской Республш^^^^^авельев

во



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Председателя

Правительства Удмуртской Республики

от 28 ноября 2014 года № 462-рп

РЕГЛАМЕНТ

проведениясовещанияпри ПредседателеПравительства

УдмуртскойРеспубликис руководителямиорганов местного

самоуправлениягородов и районов УдмуртскойРеспублики

в режиме видеоконференцсвязи

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации,

подготовки и проведения совещаний при Председателе Правительства

Удмуртской Республики (далее - Председатель Правительства УР) с

руководителями органов местного самоуправления городов и районов

Удмуртской Республики (далее - руководители ОМСУ УР) в режиме

видеоконференцсвязи (далее - совещание).

II. Порядок планирования совещания

2.1. Совещание проводится в соответствии с Планом основных

мероприятий, проводимых в Удмуртской Республике, на месяц.

2.2. Совещание проводится Председателем Правительства УР, в его

отсутствие - заместителем Председателя Правительства Удмуртской

Республики во второй и четвёртый понедельник каждого месяца в 8 часов

30 минут, продолжительностью не более 1 часа 30 минут.

Во второй понедельник каждого месяца совещание проводится с

приглашением редакторов городских и районных средств массовой

информации.

III. Порядок подготовки совещания

3.1. Организацию подготовки и проведения совещания с

руководителями ОМСУ УР осуществляет Управление государственной

службы и взаимодействия с органами местного самоуправления (далее -
Управление).

3.2. Организацию подготовки и проведения совещания с

исполнительнымиорганами государственнойвласти Удмуртской Республики

осуществляет Секретариат Председателя Правительства Удмуртской

Республики(далее - Секретариат).

3.3. Оповещение участников совещания осуществляется за 3 дня до

даты проведения совещания.



Управление и Секретариат готовят предложения в проект повестки

проведения совещания с перечнем вопросов для обсуждения и список

участников, с учётом предложений от органов местного самоуправления и

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.

Повестка проведения совещания включает в себя не более четырех

вопросов, в том числе первый вопрос об исполнении ранее данных

поручений.

3.2. Управление направляет предложения в проект повестки

проведения совещания в Секретариат Председателя Правительства УР для

утверждения Председателем Правительства Удмуртской Республики за 3 дня

до даты проведения совещания.

3.3. Утвержденная повестка проведения совещания в трёхдневный

срок доводится до сведения членам Президиума Правительства Удмуртской

Республики, органам местного самоуправления Удмуртской Республики и

участникам совещания.

3.4. Органы местного самоуправления заблаговременно (не позднее

чем за 4 дня) до проведения совещания представляют в Управление заявку

на обратную связь для постановки вопросов, актуальных для большинства

муниципальных образований.

3.5. В ходе совещания слово для выступления предоставляется тем

руководителям ОМСУ УР, которые своевременно предоставили заявки

согласно п.3.4.

3.6. Участники совещания имеют право непосредственно на совещании

задавать вопросы и обозначать системные проблемы, возникшие в ходе

обсуждения вопросов по повестке.

3.7. Выступления (отчеты, информации) участников совещания

должны быть краткими, емкими по содержанию, с выводами и конкретными

предложениями, точно соответствовать теме обсуждаемой проблемы.

Рассмотрение вопросов, касающихся отдельных ОМСУ УР, на совещании не

допускается.

3.8. Аудиозапись и техническое сопровождение совещания

осуществляет Управление информатизации и материально-технических

ресурсов.

IV. Порядок проведения совещания

4.1. Совещание проводится в зале заседаний Дома Правительства

Удмуртской Республики (3 этаж, 111 кабинет).

Ответственность за подготовку зала заседаний и техническое

обеспечение видеоконференции возлагается на заместителя Руководителя

Администрации Главы и Правительства УР - начальника Управления

информатизации и материально-технических ресурсов или лицо, его

замещающее.

4.2. За 30 минут до начала совещания специалистам сектора

компьютерного и телекоммуникационного обеспечения Управления

информатизациии материально-техническихресурсов, а также техническим

специалистам в администрациях муниципальных образований Удмуртской



Республики необходимо включить систему видеоконференцсвязи и

обеспечить техническое вещание.

4.3. За 10 минут до начала совещания Управление организует

регистрацию участия руководителей ОМСУ УР в совещании.

4.4. Итоги совещания с руководителями ОМСУ УР оформляются

протоколом.

Выработанные в ходе совещания решения и поручения ставятся на

контроль в Управление организационно-контрольной работы и протокола

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Оформление протокола осуществляет секретарь совещания (помощник

Председателя Правительства Удмуртской Республики).

4.5. Проект протокола направляется Председателю Правительства УР

на утверждение в течение следующего дня после проведения совещания.

4.6. В течение трёх дней после утверждения протокола совещания

Управление рассылает его в адрес руководителей ОМСУ УР по электронной

почте или по факсу.

4.7. Информация об исполнении поручений протокола совещания с

руководителями ОМСУ УР предоставляется Управлению в соответствии с

указанными сроками исполнения протокола.


