
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

24.11.2020                                                                                                                 № 63 

 

 

 

О порядке проведения заседаний 

Муниципального Совета и постоянных 

комиссий Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения в период 

действия мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ                

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  

учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указ Губернатора 

Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по предупреждению завоза на 

территорию Ярославской области Ярославской области новой коронавирусной 

инфекции и ее распространения», руководствуясь Уставом Заволжского сельского 

поселения и Регламентом работы Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:  

1. Установить, что в период действия мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся 

закрытые заседания Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и 

постоянных комиссий Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

проводятся посредством видео-конференц-связи. 

2. Утвердить Порядок проведения закрытых заседаний Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения и его постоянных комиссий 

посредством видео-конференц-связи в период действия мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается). 
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3. Администрации Заволжского сельского поселения осуществлять 

техническое обеспечение проведения заседаний Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель 

Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения   С.Н. Шепелева 
 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением 

Муницпального Совета 

Заволжского сельского поселения  

от 24.11.2020 № 63 

 

Порядок проведения закрытых заседаний 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и его 

постоянных комиссий посредством видео-конференц-связи 
 

1. Открытие заседания 

Закрытые заседания Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения и его постоянных комиссий посредством видео-конференц-

связи (далее - ВКС) проводятся в соответствии с регламентом работы 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, утвержденным 

решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 

25.06.2008 № 104. 

Открытие заседания включает в себя оглашение председательствующим 

на заседании информации о количестве подключившихся депутатов 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения к ВКС и наличии 

кворума, повестки дня заседания. 
 

2. Утверждение повестки дня заседания 

Повестка дня заседания Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения и его постоянной комиссии рассматривается и утверждается в 

соответствии с регламентом работы  Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения. 
 

3. Порядок голосования 

Свое право на голосование депутат Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения осуществляет путем оглашения мнения 

«за/против/воздержался». Каждый депутат имеет один голос. 

Подсчет голосов ведет секретарь заседания после чего оглашает 

результаты голосования. Решения принимаются в соответствии с Уставом 

Заволжского сельского поселения и регламентом работы Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения. 
 

4. Ведение протокола ВКС заседания  

На ВКС ведется протокол ВКС заседания в соответствии с регламентом 

работы Муниципального Совета Заволжского сельского поселения. 
 

5. Закрытие ВКС заседания  

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня ВКС заседания 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения либо его 

постоянной комиссии, председательствующий на заседании объявляет о 

закрытии ВКС заседания, после чего все участники заседания вправе 

отключить ВКС. 


