
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №22 
 

28 октября 2020 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

Об особенностях проведения заседаний Совета депутатов города Полярные 

Зори с подведомственной территорией в период действия на территории 

Мурманской области режима повышенной готовности в условиях пандемии 

COVID-19, карантина, а также иных ограничительных мер 

 

В связи с сохранением угрозы распространения на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учётом 

продления действия на территории Мурманской области режима повышенной 

готовности, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, в целях обеспечения 

непрерывного и устойчивого функционирования представительного органа 

муниципального образования, Совет депутатов города Полярные Зори с 

подведомственной территорией РЕШИЛ: 

 

1. В период действия на территории Мурманской области режима 

повышенной готовности в условиях пандемии COVID-19, карантина, а также 

иных ограничительных мер (далее – режима повышенной готовности), заседания 

комиссий и иных рабочих органов Совета депутатов города Полярные Зори, 

заседания Совета депутатов города Полярные Зори проводятся с учетом 

следующих требований: 

1) повестки заседаний формируются только из вопросов, решение которых 

не терпит отлагательства.  

2) по решению лица, председательствующего на соответствующем 

заседании, заседания могут проводиться в дистанционной форме с применением 

видеоконференцсвязи (ВКС); 

3) в случае проведения заседания с применением видеоконференцсвязи 

присутствующими на заседании депутатами считаются депутаты, которые 

подключены к обсуждению в режиме видеоконференцсвязи, а если часть 
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депутатов участвуют в форме совместного присутствия, то кворум складывается 

из числа депутатов, присутствующих в форме совместного присутствия, и 

подключенных к обсуждению в режиме видеоконференцсвязи; 

4) голосование в режиме видеоконференцсвязи осуществляется открытым 

голосованием путем подсчета голосов специалистом аппарата Совета депутатов 

и (или) одним из депутатов, назначенных председательствующим заседания. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения и до отмены действия 

режима повышенной готовности глава города и другие субъекты 

правотворческой инициативы, предусмотренные частью 2 статьи 43 Устава 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, вносят в Совет депутатов проекты правовых актов исключительно 

в виде электронного документа. Проекты правовых актов, внесенные 

указанными субъектами правотворческой инициативы на бумажном носителе, 

аппаратом Совета депутатов не принимаются. 

 Сопроводительные письма к проектам правовых актов и другие 

документы, приложенные к проекту с подписями должностных лиц 

(специалистов) администрации города направляются в сканированном виде. 

3. Установить следующие ограничения для приглашенных и 

присутствующих лиц на заседаниях комиссий Совета депутатов, иных рабочих 

органов, заседаниях Совета депутатов: 

а) количество и персональный состав приглашенных лиц определяется для 

заседаний Совета депутатов - председателем Совета депутатов, для заседаний 

комиссий Совета депутатов и иных рабочих органов Совета депутатов - их 

председателями; 

б) присутствующие лица на заседания не допускаются, за исключением 

случаев, указанных в подпункте "в" настоящего пункта решения; 

в) количество и персональный состав представителей средств массовой 

информации определяется для заседаний Совета депутатов председателем 

Совета депутатов, для заседаний комиссий Совета депутатов и иных рабочих 

органов Совета депутатов - их председателями. 

3.1. Меры, указанные в подпунктах а) – в) пункта 3 вводятся на период 

введения на территории Мурманской области ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Мурманской области. 

3.2. В период действия ограничений, указанных в подпунктах а) – в) 

пункта 3, председателю Совета депутатов при наличии технической 

возможности обеспечить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Полярные Зори с подведомственной территорией Совета 

прямые трансляции заседаний Совета депутатов, проводимых с помощью 

системы электронного сопровождения заседаний. 

4. В период действия режима повышенной готовности и до его отмены 

особенности организации и проведении публичных слушаний устанавливаются 

организатором публичных слушаний, предусмотренным частью 2 статьи 15 

Устава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией и доводятся до населения муниципального образования через 

публикуемые в газете «Городское время» и размещаемые на официальном сайте 

муниципального образования объявления о назначении публичных слушаний. 
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5. В случае проведения заседания Совета депутатов с использованием 

видеоконференцсвязи тайное голосование не проводится, рассмотрение 

вопросов, по которым должно проводиться тайное голосование, 

приостанавливается, за исключением рассмотрения вопроса о присвоении звания 

"Почетный гражданин города Полярные Зори". 

6. На период действия на территории муниципального образования 

режима повышенной готовности и до его отмены личный приём с 

непосредственным контактом депутата и избирателя (избирателей) 

приостановить. Рекомендовать избирателям муниципального образования 

заявления (обращения) к депутату направлять письменно на адрес Совета 

депутатов либо по электронной почте на sovet@pz-city.ru в теме указать: «для 

депутата Ф.И.О.».  

7. При проведении заседания Совета депутатов в дистанционной форме с 

применением видеоконференцсвязи регистрация депутатов проводится в 

течение всего времени дистанционного заседания Совета депутатов перед 

рассмотрением каждого вопроса повестки дня. 

8. Регламент Совета депутатов применяется в части, не противоречащей 

настоящему Решению. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить: 

- пункты 1, 2, 3, 4, 6 на председателя Совета депутатов; 

- пункты 2, 4, в части реализации полномочий администрации города - на 

главу города Полярные Зори; 

- пункты 3, 5, 7, 8 на постоянную комиссию Совета депутатов по 

законодательству и местному самоуправлению. 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования                  Председатель Совета депутатов

             М.О. Пухов                                                   Ю.П. Мельник 

mailto:sovet@pz-city.ru

