
прЕдсЕдАтЕль
КУРСКОГО ГОРОдСКОГО СОБРАНИЯ

Курской области

постАновлЕниЕ

О мерах по подготовГ*е к проведению

:5o:::ендиаяН:ЯуЁiУоРвСиКя°iГОр:::::СqК:::ения
рисков СОVID-19

В  соответствии с   Федеральными законами от 6 октября 2003  года
№131-ФЗ «Об обilй*.принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом   благополучии   насеIIения»,   письмом   Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека  от  20  аIiреля  2020  года  №  02/7376-2020-24  «О  направлении
рекомендаций    по    организации    работы    предприятий    в    условиях
распространения рисков СОVID-l 9», распоряжением Губернатора Курской
области от 10 марта 2020 года № 60-рг «О введении режима повышенной
готовности», Уставом города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Провести  45  очередное  заседание  Курского  городского Собрания
1 марта 2022 года с обеспёчением установленных требований безопасности
присутствия  заинтересованных  лиц  в  условиях  распространения  рисков
соVID-l9.

2.   Утвердить   прилагаемый   Порядок   подготовки   к   проведению
45   заседания  Курского  городского  Собрания   и  заседаний  постоянных
комитетов Курского городского Собрания.

3.  Контроль 3а исполнением  настоящего  постановления оставляю за
собой.

4.   Постановлен.ие   вст
опубликования.

З аместитель председателя
Курского городского Собран

кур`,ко,?

:РОРо°рАа`::,°ее

со   дня   его   официального

В.А. Трепаков



Утвержден
постановлением председателя
Курского городского Собрания

сл«22}РРй2fJГ2"

ПОрядок подготовки к проведени[о 45 заседания
Курского городского Собрания и заседаний постоянньIх комитетов

Курского городского Собрания

1.  Настоящий  Порядок  применяется  при  подготовке  к  проведению
45   заседания   Курского   городского   Собрания   и   предшествующих   ему
заседаний  постояннь1х  комитетов  Курского  городского  Собрания (далее -
заседания).

2.   При   подготовке   к  проведению  заседаний  Курским   городским
Собранием  осуществляется  взаимодействие  с  УМВд  России  по  городу
Курску по организации безопасности в здании при проведении заседаний -
дежурства  и  обхода  сотрудников,  установки  при  входе  в  здание  рамки
металлоискателей в день проведения заседаний.

3.   В   соответствии   с   Регламентом   Курского   городского  Собрания
для   депутатов,   отсутствующих   по   уважительной   г1ричине,   допускается
заочное   голосование   путем   подачи   письменного   заявления   на   имя
председателя  Курского  городского  Собрания,  в  котором депутат выражает
свое отношение к рассматриваемому вопросу путем указания «за», «против»,
«воздержался». депутат сканирует подписанное им заявление и направляет
его   в   городское   Собрание   посредством   электронной   связи.   В   случае
отсутствия   такой    возможности   депутат   городского   Собрания   вправе
направить заявление посредством почтовой или иной связи, обеспечивающей
аутентичность     передаваемых     и     принимаемь1х     сообщений    и     их
документальное подтверждение.

4.    Предельное    количество    лиц,    которые    могут    одновременно
находиться   в   одном   помещении   Курского   городского   Собрания   при

. ;   цр`оведениит .... `.заседаний,   `.опр.еделяется `  в.    соо.,тветствии     с     пунктом    4
распоряжения   председателя   Курского   городского   Собрания   от  6   мая
2020 года № 33-ра «Об организации работы в Курском городском СОбрании в
условиях распространения рисков СОVID-19».

5.  К  участию  в  заседаниях  в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего
Порядка, помимо депутатов Курского городского Собрания, допускаются :

не более 3 сотрудников аппарата Курского городского Собрания;
докладчики по рассматриваемым вопросам;
иные        пр иглашенны е       должностн ые        ли ца,        представител и

общественности.
6.    Постановление    председателя    Курского    городского    Собрания

от  14  февраля  2020  года  №  2  «Об  организации  обеспечения  присутствия
представителей     общественности    на    заседании     Курского    городского
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Собрания» при подготовке к проведению 45 заседания Курского городского
Собрания подлежит применению с обеспечением установленных кребований
безопасности       присутствия       заинтересованных      лиц       в      условиях
распространения рисков СОVID-l 9.

7. Аппаратом Курского городского Собрания в соответствии с пунктом
5  настоящего  Порядка,  не  позднее  чем  за день до  проведения  заседаний,
подготавливаются   списки  присутствующих  на  заседаниях  лиц,  которые
утверждаются председателем Курского городского Собрания и направляются
в Администрацию города Курска для обеспечения постом охраны на входе в
здание     Администрации     города     Курска     пропускного     режима     и
предотвращения  несанкционированного  доступа  инь1х  лиц  в  помещения
Курского городского Собрания при проведении заседаний.

8. для всех присутствующих на заседаниях обязательно использование
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов или
масок медицинских).

9. Аппаратом Курского городского Собрания осуществляется:
организация   и   контроль   за   соблюдением   присутствующими   на

заседаниях  дистанции  не  менее   1,5   м  (социальное  дистанцирование)  в
соответствии с пунктом 5 распоряжения председателя Курского городского
Собрания от 6 мая 2020 года № 33-ра «Об организации работы в Курском
городском Собрании в условиях распространения рисков СОVID-19»;

обеспечение    измерения    температуры    тела    присутствующих    на
заседаниях лиц (входная термометрия).


