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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


10 ноября 2020 года									№8
г.п. Токсово


Об особенностях проведения заседаний постоянных комиссий совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 


В целях реализации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и обеспечения безопасности здоровья населения в соответствии с 
Указом Президента РФ от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573
(ред. от 05.11.2020) "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Временный регламент проведения заседаний постоянных комиссий совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Заместителю председателя совета депутатов «Токсовское городское поселение Киселевой Е.В. обеспечить доведение указанного порядка до сведения депутатов совета депутатов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования 				О.В. Ковальчук

Приложение
к постановлению главы 
муниципального образования
«Токсовское городское поселение»
от 10 ноября 2020 № 8


ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
проведения заседаний постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Общие положения
	Настоящий временный регламент (далее – Регламент) определяет порядок проведения заседаний постоянных комиссий совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» (далее – постоянная комиссия) в режиме видеоконференции (далее - ВКС) с соблюдением требований  Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», Регламента совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период действия ограничений в целях реализации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области, том числе при введении на территории Ленинградской области в том числе на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, либо при возникновении на территории Ленинградской области угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» ограничительных мероприятий (карантина) (далее - чрезвычайный режим).
	Решение о проведения заседаний постоянных комиссий совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» в режиме видеоконференции  принимается Главой муниципального образования путем принятия.


	Порядок подготовки постоянных комиссий совета депутатов в режиме ВКС


	Заседание постоянных комиссий в режиме ВКС может проводиться исключительно по вопросам, внесенным в предварительную повестку дня заседания совета депутатов. По вопросам, не терпящим отлагательства, заседание постоянных комиссий в режиме ВКС может проводиться по решению Главы муниципального образования (по вопросам, внесенным администрацией муниципального образования - при наличии ходатайства главы администрации).
	Для подключения к заседанию постоянных комиссий в режиме ВКС каждый член постоянной комиссии должен иметь техническое устройство с программным обеспечением для подключения к режиму ВКС. Аппарат совета депутатов оказывает членам постоянных комиссий консультационную и техническую поддержку по установке и настройке соответствующего программного обеспечения. В качестве программной платформы проведения заседаний Совета в режиме ВКС выступает программа Zoom (https://zoom.us/), если иное не установлено решением Главы муниципального образования.
	Техническое сопровождение и администрирование заседаний постоянных комиссий в режиме ВКС обеспечивает Аппарат совета депутатов.

Не позднее чем за 1 сутки до проведения заседания Совета РГГУ членам постоянных комиссий, руководителям подразделений и сотрудникам совета депутатов и администрации муниципального образования, участвующим в работе постоянной комиссии, рассылается по электронной почте, через WhatsApp или иные информационные ресурсы идентификатор и пароль для входа в видеоконференцию.
	В случае невозможности подключения к режиму ВКС член постоянной комиссии незамедлительно уведомляет об этом заместителя председателя Совета депутатов или аппарат Совета депутатов.

	Порядок проведения заседания постоянной комиссии в режиме ВКС


	За 1 час до начала заседания постоянной комиссии в режиме ВКС проводится тестирование канала связи.
	Для идентификации при входе в ВКС Zoom члены постоянной комиссии указывают свои фамилию и имя, активируют микрофон и видеокамеру на устройстве (при наличии). При отсутствии идентификации участие члена постоянной комиссии в заседании постоянной комиссии в режиме ВКС невозможно.
	Тестирование канала связи проводится заместителем председателя совета депутатов при участии сотрудников аппарата совета депутатов в целях проверки работоспособности оборудования, уровня звука и др.
	Во время тестирования канала связи начальник сектора организационной работы аппарата Совета депутатов подсчитывает кворум для определения правомочности проведения заседания постоянной комиссии в режиме ВКС.
	За 5 минут до начала заседания постоянной комиссии тестирование канала связи прекращается, члены постоянной комиссии и приглашенные на заседание занимают свои места, звук на всех технических устройствах должен быть выключен.
	Выступление на заседании возможно после предоставления слова председателем комиссии. Говорить необходимо четко и внятно, с громкостью обычного разговора, не производя посторонние шумы.
	Во время проведения заседания постоянной комиссии в режиме ВКС участники должны исключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС (передвижение, посторонние разговоры, использование мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во время проведения тестирования канала связи.
	Во время проведения заседания комиссии ведется аудио и видеозапись и стенограмма заседания комиссии.


	Порядок проведения открытого голосования на заседании постоянной комиссии в режиме ВКС
	Члены постоянной комиссии выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, поднятием руки (при наличии камеры на техническом устройстве) или соответствующей записью в чате заседания (при отсутствии камеры на техническом устройстве): «За», «Против», «Согласен», «Не согласен», «Возражаю», «Воздерживаюсь», также последовательным опросом председателем постоянной комиссии членов комиссии.
	Подсчет голосов производится заместителем председателя совета депутатов.
	Результаты обсуждения вопросов, вынесенных на заседание постоянной комиссии совета депутатов, и результаты голосования по каждому вопросу заносятся в протокол заседания постоянной комиссии.
	Копии протокола, подписанного председателем постоянной комиссии и секретарем, рассылаются членам постоянной комиссии по электронной почте.




