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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 января 2010 г. N 29-р 
 

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы 

Ставропольского края от 29.12.2010 N 763.1-р, 
распоряжения председателя Думы Ставропольского края 

от 16.12.2016 N 217-р, от 15.11.2021 № 204-р) 

 

 
1. В целях реализации статьи 16 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года N 181-V ДСК: 
(п. 1 в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р) 

1.1. Обеспечение общего порядка организации присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее - граждане (физические лица), представители организаций), на 
заседаниях Думы Ставропольского края возложить на структурное подразделение аппарата Думы 
Ставропольского края, к функциям которого относится организация работы с обращениями 
граждан. 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010 N 
763.1-р, распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р) 

       1 

    1.1 .  Структурному подразделению аппарата Думы Ставропольского края, к 

функциям    которого   относятся   вопросы   организационного   обеспечения 

деятельности  Думы  Ставропольского края, обеспечить опубликование повестки 

заседания  Думы  Ставропольского  края  не  позднее чем за пять дней до дня 

заседания. 

(п. 1.1.1 введен распоряжением председателя Думы Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р) 

1.2. Структурному подразделению аппарата Думы Ставропольского края, к функциям 
которого относится организация работы с обращениями граждан, обеспечить: 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010 N 
763.1-р, распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р) 

абзац исключен с 16 декабря 2016 года. - Распоряжение председателя Думы 
Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р; 

регистрацию письменных заявлений граждан (физических лиц), представителей 
организаций о намерении присутствовать на заседании Думы Ставропольского края по образцам 
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению, формирование списка указанных лиц, 
а также их оповещение; 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010 N 
763.1-р) 

размещение граждан (физических лиц), представителей организаций в зале заседаний 



Думы Ставропольского края и зале совещаний Думы Ставропольского края, закрепление за ними 
работников аппарата Думы Ставропольского края, а также контроль за соблюдением гражданами 
(физическими лицами), представителями организаций установленного порядка. 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010 N 
763.1-р) 

1.3. Структурному подразделению аппарата Думы Ставропольского края, к функциям 
которого относится организация работы с обращениями граждан, совместно с государственным 
казенным учреждением "Отдел по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края" 
определить порядок пропуска граждан (физических лиц) и представителей организаций в здание 
Думы Ставропольского края с соблюдением установленных мер безопасности. 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010 N 
763.1-р, распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р) 

1.4. Структурным подразделениям аппарата Думы Ставропольского края оказывать 
содействие структурному подразделению аппарата Думы Ставропольского края, к функциям 
которого относится организация работы с обращениями граждан, в сопровождении граждан 
(физических лиц) и представителей организаций во время пребывания их в здании Думы 
Ставропольского края. 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010 N 
763.1-р, распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 16.12.2016 N 217-р) 

1.5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Думы Ставропольского края . 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы Ставропольского края от 29.12.2010  
N 763.1-р, от 15.11.2021 № 204-р) 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

В.А.КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к распоряжению 

председателя Думы 
Ставропольского края 

от 26 января 2010 года N 29-р 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы 

Ставропольского края от 29.12.2010 N 763.1-р, 
распоряжения председателя Думы Ставропольского края 

от 16.12.2016 N 217-р) 

 

 
                                          Председателю Думы 

                                          Ставропольского края 

                                          _________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                          _________________________________ 

                                              (адрес места жительства) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 



 

    Прошу    включить   меня   в   состав   присутствующих   на   заседании 

Думы Ставропольского края "___" ________________ 20__ года. 

    О себе сообщаю следующие сведения: 

паспорт (_________________________________) серия ________ N ______________ 

          (иной заменяющий его документ, 

            удостоверяющий личность) 

Иные сведения (с согласия заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________________ 

    Вопросы  повестки  дня  заседания Думы Ставропольского края, на которых 

выражается намерение присутствовать (указываются по желанию заявителя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"____" __________________ 20___ года    ___________________________________ 

                                                    (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к распоряжению 

председателя Думы 
Ставропольского края 

от 26 января 2010 года N 29-р 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения председателя Государственной Думы 

Ставропольского края от 29.12.2010 N 763.1-р, 
распоряжения председателя Думы Ставропольского края 

от 16.12.2016 N 217-р) 

 

 
     ┌──────────────────────────────────┐ 

     │ Бланк организации, общественного │      Председателю Думы 

     │  объединения, государственного   │      Ставропольского края 

     │     органа, органа местного      │ 

     │          самоуправления          │ 

     │    муниципального образования    │ 

     │       Ставропольского края       │ 

     └──────────────────────────────────┘ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  включить  в  состав  присутствующих на заседании  Думы 

Ставропольского края "_____" ______________________ 20__ года 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество представителя организации, общественного 

___________________________________________________________________________ 

   объединения, государственного органа, органа местного самоуправления 

___________________________________________________________________________ 

  муниципального образования Ставропольского края, занимаемая должность) 

паспорт (______________________________________) серия _______ N __________ 



            (иной заменяющий его документ, 

               удостоверяющий личность) 

    Иные сведения (с согласия заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________________ 

 

    Вопросы  повестки  дня  заседания Думы Ставропольского края на  которых 

выражается намерение присутствовать (указываются по желанию заявителя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" ___________ 20___ года    ____________________________________________ 

                                    (подпись руководителя организации, 

                                общественного объединения, государственного 

                                  органа, органа местного самоуправления 

                                         муниципального образования 

                                            Ставропольского края) 

 
 
 

 


