
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

03.04.2020                                  с. Богучаны                                  № 49/1-324 
 

О порядке работы Богучанского районного Совета депутатов в условиях режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 
           В связи с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и объявлением 
Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции и в целях снижения рисков 
ее распространения, в соответствии с  Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 N 54-уг «О мерах по 
организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, 
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края», а также Постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 N 
152-п «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь статьями 32, 36 Устава Богучанского района 
Красноярского края,  Богучанский   районный Совет депутатов 
           РЕШИЛ: 

1. В случае введения на территории Красноярского края режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции деятельность Богучанского 
районного Совета депутатов, его постоянных и временных комиссий может осуществляться в дистанционном 
режиме. 

2. При проведении заседания Богучанского районного Совета депутатов, постоянных и временных 
комиссий Богучанского районного Совета депутатов в дистанционном режиме Регламент Богучанского районного 
Совета депутатов применяется с учетом особенностей, установленных настоящим решением.  

3. Заседание Богучанского районного Совета депутатов в исключительных случаях может проводиться в 
дистанционном режиме для принятия решений, связанных с предотвращением угрозы распространения в 
Красноярском крае новой коронавирусной инфекции, обеспечением прав и законных интересов граждан и 
организаций, функционированием органов  местного самоуправления и подведомственных им организаций, для 
принятия иных неотложных решений. Повестка проводимого дистанционно заседания Богучанского районного 
Совета депутатов не может включать более 5 вопросов. Материалы по вопросам повестки заседания направляются 
депутатам не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания Богучанского районного Совета депутатов в 
дистанционном режиме.  

4. Заседание Богучанского районного Совета депутатов, постоянных и временных комиссий может 
проводиться дистанционно в режиме видео-конференц-связи с использованием государственной 
межведомственной информационной системы Красноярского края «Енисей-Видеомост» или в режиме аудио-
конференц-связи с использованием телефонной связи, а также по решению председателя Богучанского районного 
Совета депутатов может проводиться с использованием иных программных продуктов с обязательной видео- и 
(или) аудиофиксацией.  

5. Решение о проведении заседания Богучанского районного Совета депутатов, постоянных и временных 
комиссий в дистанционном режиме принимается председателем Богучанского районного Совета депутатов.  

6. Участие в заседании Богучанского районного Совета депутатов, проводимом в режиме видеоконференц-
связи или аудио-конференц-связи, лиц, не являющихся депутатами Богучанского районного Совета депутатов, 
осуществляется по решению председателя Богучанского районного Совета депутатов.  

7. Техническое обеспечение проведения заседания Богучанского районного Совета депутатов, постоянных 
и временных комиссий в режиме видео-конференц-связи или аудио-конференц-связи осуществляется 
Администрацией Богучанского района.  

8. В день проведения заседания Богучанского районного Совета депутатов, постоянных и временных 
комиссий в режиме видео-конференцсвязи или аудио-конференц-связи специалист Администрации Богучанского 
района до начала заседания проверяет готовность оборудования и устанавливает наличие связи (соединения) с 
каждым лицом, участвующим в проведении заседания. О готовности оборудования и наличии связи (соединения) 
сообщается председательствующему. Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если 
в ходе заседания происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его 
проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий на заседании вправе объявить перерыв или 
перенести заседание. Данное решение отражается в протоколе заседания Богучанского районного Совета 
депутатов, постоянной и временной комиссии.  



9. При проведении заседания постоянных и временных комиссий в режиме видео-конференц-связи или 
аудио-конференц-связи решение по рассматриваемому вопросу принимается путем поименного голосования. Для 
этого председательствующий на заседании после объявления голосования поочередно называет фамилии 
депутатов Богучанского районного Совета депутатов, а участвующий в заседании депутат, фамилия которого 
названа председательствующим, заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу («за», «против» или 
«воздержался»).  

10. Главе Богучанского района и прокурору Богучанского района в обязательном порядке обеспечивается 
возможность участия в заседании Богучанского районного Совета депутатов, проводимом в дистанционном 
режиме. Иным лицам, указанным в статье 17 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, участие в 
заседании Богучанского районного Совета депутатов, проводимом в дистанционном режиме, обеспечивается по их 
обращению и при наличии технической возможности.  

11. На заседании Богучанского районного Совета депутатов, проходящем в дистанционном режиме, по 
каждому вопросу повестки дня после завершения прений председательствующий выясняет у участвующих в 
заседании депутатов, есть ли депутаты, голосующие против рассматриваемого проекта решения Богучанского 
районного Совета депутатов, решения по иному вопросу, и разъясняет, что при отсутствии возражений решение 
считается принятым единогласно. Если ни один из участвующих в заседании депутатов не заявил о голосовании 
против, решение по рассматриваемому вопросу считается принятым единогласно. В случае если хотя бы один 
депутат заявил, что голосует против, решение принимается путем поименного голосования. Для этого 
председательствующий после объявления голосования поочередно называет фамилии депутатов Богучанского 
районного Совета депутатов, а участвующий в заседании Богучанского районного Совета депутатов депутат, 
фамилия которого названа председательствующим, заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу («за», 
«против» или «воздержался»). Если во время голосования депутат не имел возможности принять в нем участие из-
за отсутствия связи (соединения) или по иным причинам, такой депутат считается неголосовавшим. Подсчет 
голосов при таком голосовании обеспечивается специалистами аппарата Богучанского районного Совета 
депутатов под контролем председательствующего, который объявляет результаты голосования.  

12. В протокол заседания Богучанского районного Совета депутатов, постоянных и временных комиссий 
вносятся сведения о программных средствах, используемых при проведении заседания, наличии устойчивой связи 
с участниками заседания, времени начала и окончания заседания, а также иные сведения, предусмотренные 
Регламентом Богучанского районного Совета депутатов. К протоколу прилагается аудио-, видеозапись заседания. 
 
И.о. председателя Богучанского  
районного Совета депутатов                                                    А.В. Руденко      
                                                                                               
Дата принятия:   «03» апреля 2020 г. 

 

 
 


